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Открывающиеся террасы SX112 объединяют яхту с морской средой и дарят неповторимое ощущение погружения.
Единственный параметр, действительно имеющий значение на борту, - это расстояние до воды.

sanlorenzoyacht.com

ООО «Вест Наутикал»
Москва, Ленинградское шоссе, 39с7
+7 495 799 09 93
Санкт-Петербург, Морской проспект, 15
+7 812 982 8483
sanlorenzo-russia.com

SX112_Lodka 454x300+ 5.indd   Tutte le pagine 11/03/21   17:00



Единое пространство развлечений прямо у воды.
Открывающиеся террасы SX112 объединяют яхту с морской средой и дарят неповторимое ощущение погружения.
Единственный параметр, действительно имеющий значение на борту, - это расстояние до воды.

sanlorenzoyacht.com

ООО «Вест Наутикал»
Москва, Ленинградское шоссе, 39с7
+7 495 799 09 93
Санкт-Петербург, Морской проспект, 15
+7 812 982 8483
sanlorenzo-russia.com

SX112_Lodka 454x300+ 5.indd   Tutte le pagine 11/03/21   17:00

Р
ек

ла
м

а

Единое пространство развлечений прямо у воды.
Открывающиеся террасы SX112 объединяют яхту с морской средой и дарят неповторимое ощущение погружения.
Единственный параметр, действительно имеющий значение на борту, - это расстояние до воды.

sanlorenzoyacht.com

ООО «Вест Наутикал»
Москва, Ленинградское шоссе, 39с7
+7 495 799 09 93
Санкт-Петербург, Морской проспект, 15
+7 812 982 8483
sanlorenzo-russia.com

SX112_Lodka 454x300+ 5.indd   Tutte le pagine 11/03/21   17:00



ВСЕГДА АКТУАЛЬНА
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ОТ ИЗДАТЕЛЯ

ЛОДКА

В этом году спрос на яхты поднялся до уровня 
2008 года, считающегося одним из лучших для ях-
тенной индустрии. Во время и после объявленного 
весной прошлого года карантина многие бизнесмены 
продемонстрировали идеальную реакцию на сложив-
шуюся ситуацию и сумели быстро перестроить-пере-
форматировать бизнес – снизили издержки и увели-
чили эффективность. Как результат, после выхода 
из карантина рынки начали демонстрировать высокие 
темпы роста уровня спроса, и, соответственно, полу-
чение высоких доходов. Это не могло не отразиться 
на фондовых рынках. Минимальные значения в мар-
те-апреле 2020 года к лету 2021 года возросли почти 
в два раза. Dow Jones весной прошлого года опустился 
ниже 19 000, а сегодня он уже больше 34 000. Цены 
на акции поднялись, на рынках образовался высокий 
уровень платежеспособного спроса, а яхты зарекомен-
довали себя как единственный гарантированно безо-
пасный вид отдыха. Если у вас дом или отель находит-

2008? 

ся в той стране, куда вы не можете полететь, вы ничего 
не можете сделать. Если у вас яхта находится в стране, 
в которую вы не можете попасть, вы можете перегнать 
ее в любую другую. Или даже домой… Конечно, перед 
лицом пандемии желание жить «здесь и сейчас» в незна-
чительной степени также сыграло, но все-таки гаранти-
рованно безопасный отдых и наличие платежеспособного 
спроса, на мой взгляд, основные причины. Для многих 
верфей и дилеров это стало приятной неожиданностью, 
как и то, что в прошлом году, несмотря на пандемию, 
практически не было расторжений контрактов.
Наверняка многие помнят, что, несмотря на крайне 
удачный 2008 год, в 2009-ом грянул кризис. Стоит ли 
ждать повторения тех событий? Я уверен, что нет. 
Для этого нет глобальных экономических предпосылок, 
а государства и бизнес научились быстро и эффективно 
реагировать на постоянно изменяющиеся условия. Так 
что следующие два-три года на яхтенном рынке обещают 
быть очень интересными.

Андрей Ломакин
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НОВОСТИ ПРЕМЬЕРЫ

Голландская верфь Heesen Yachts сообщила 
об успешной сдаче 55-метровой яхты 
Mosquito, ранее фигурировавшей как про-
ект Pollux

Элегантный дизайн экстерьера от Omega 
Architects характеризуется такими особен-
ностями, как вертикальные окна и «акулий 
зуб» на выступе алюминиевой надстройки. 
Судно с объемом валовой вместимости 
760 гросс-тонн получило стальной корпус 
типа Fast Displacement и двигатели MTU 
8V 4000 M63, соответствующие требова-
ниям IMO III. Благодаря этому удалось 
добиться экономичного расхода топлива – 
порядка 150 л / ч на скорости 11 узлов – 
или запас хода 4500 морских миль на 13 уз-
лах. Поскольку строительство проекта 
начиналось без заказчика, верфь попросила 

НЕФОРМА ЛЬНАЯ РОСКОШЬ

дизайнеров Bannenberg & Rowell создать 
на борту атмосферу солидную и притяга-
тельную. Результат на верфи описывают 
как «роскошный и неформальный одно-
временно». По словам Дикки Баннен-
берга, интерьер Mosquito хорош «вне 
зависимости от того, одет ли ты в шорты 
и футболку или при полном параде». 
Внутренние пространства наполнены 
светом благодаря окнам от пола до потол-
ка и открытым фальшбортам, которые 
позволяют гостям любоваться морскими 
видами. Всего на борту предусмотрены 
комфортные условия для размещения 
12 гостей в шести каютах, включая мастер, 
и 13 членов экипажа. В скором времени 
Moskito отправится в свое первое путеше-
ствие на Мальту.

«Нас восхитил весь путь от идеи 
до завершения проекта, в чем нам очень 

помог владелец, который принял 
все аспекты первоначального дизайна»

Дикки Банненберг, B&R

MOSQUITO

Heesen Yachts

55 м

лето 2021



Р
ек

ла
м

а



020 <<

НОВОСТИ ПРЕМЬЕРЫ

ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА

«Команда преуспела в разработке 
этой прекрасной модели, наполненной 
новыми технологиями, оригинальными 
конструктивными решениями и исклю-
чительной детализацией как снаружи, 

так и внутри»
Андреа Фрабетти, Sunseeker

«Использование инновационных техно-
логий, стильной детализации и произ-
водительных систем дает нам уверен-
ность в том, что эта модель станет 

еще одним лидером рынка»
Андреа Фрабетти, CEO Sunseeker

Manhattan 55Predator 55 Evo

17,21 м17,05 м

лето 2021

Представить 
«Великолепную пятерку» 
миру в онлайн-формате 
верфи Sunseeker помог 

давний друг – актер Хью 
Бонневиль
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В рамках всемирной онлайн-премьеры британская верфь Sunseeker 
International представила сразу пять новых моделей
Каждая из пяти дебютанток заслуживает особого внима-
ния, поскольку устанавливает новые стандарты и претен-

дует ни много ни мало на роль лидера в своем классе. Predator 
55 Evo – еще одно пополнение линейки знаменитых хищников – 
экспресс-круизеров верфи. Технологичная и спортивная, эта яхта 
может похвастаться не только стильным экстерьером, но и ком-
фортными внутренними пространствами. Карбоновые вставки 
и низкий профиль говорят о ее лихом характере, что подкреплено 
мощными двигателями, разгоняющими лодку до 32 узлов.
Manhattan 55 – последнее обновление флайбриджной линейки 
верфи. На борту созданной для комфортных и стильных круизов 
лодки найдется немало продуманных зон для отдыха, свойствен-
ных куда более крупным моделям. Например, основной осо-
бенностью лодки стала опускающаяся стеклянная перегородка 
между кокпитом и камбузом, что вместе с раздвижными дверьми 
дает возможность объединять внешнее и внутреннее простран-
ство в единое целое.
Спортбриджная 65 Sport Yacht предлагает невиданные доселе 
решения в плане технологий и организации различных зон 
на борту. Пространства могут подстраиваться под настроения 

«Мы усердно работали, чтобы сделать 
ее самой лучшей яхтой в своем классе»

Андреа Фрабетти, Sunseeker

«Потрясающая новая яхта,  
которая, без сомнения, перевернет  

все представления рынка»
Шон Робертсон, 

S&M-директор Sunseeker

«Это новый уровень с точки зрения  
динамики и эмоций, который, откро-

венно говоря, не имеет себе равных. 
Управление – чистейшая эйфория»

Андреа Фрабетти, Sunseeker

88 Yacht 90 Ocean65 Sport Yacht

26,38 м 27,1 м20,5 м

в зависимости от того, хотите ли вы получить дозу адреналина 
на скорости 35 узлов или отдохнуть у воды в шикарном пляж-
ном клубе, оборудованном баром, холодильником, барбекю 
и удобными сиденьями. Благодаря посту управления SkyHelm 
управление лодкой схоже с управлением суперкаром, а скорост-
ное маневрирование приносит особое удовольствие. Отдохнуть 
гости могут в трех комфортабельных каютах, включая мастер 
во всю ширину корпуса.
88 Yacht помимо экспрессивного экстерьера получила шикарные 
внешние и внутренние пространства для отдыха. Каюты для 8 го-
стей оборудованы на нижней палубе, в то время как флайбридж 
и главная палуба – основные места для разнообразного отдыха. 
Огромный пляжный клуб и купальная платформа, позволяющая 
перевозить тендер, отвечают за развлечения у воды. А на про-
сторном флайбридже можно насладиться панорамными видами, 
поужинать, позагорать или порелаксировать в джакузи.
Ну и наконец самая большая из новинок, завершающая «Вели-
колепную пятерку Sunseeker», – 90 Ocean. Этой яхте в журнале 
посвящен отдельный большой материал, так что узнать обо всех 
подробностях этой модели можно из него. А в качестве затрав-
ки лишь упомянем, что верфи удалось создать лодку, которая 
по объему и пространствам на голову выше своих одноклассниц.
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Британская верфь Fairline Yachts предста-
вила новую версию своей суперлодки F//
Line 33 c хардтопом и дополнительными 
вариантами планировки

Хардтопный вариант модели на верфи реши-
ли не делать самостоятельным, как это делают 
многие производители, а оставить опциональ-
ным. То есть по сути это все та же F// Line 33, 
на которую можно заказать хардтоп. Причем 
жесткий верх можно установить как на обыч-
ную модель, так и на версию с подвесными 
моторами Outboard. Дизайнеры верфи по-
старались сделать «крышу» как можно более 
легкой и «невесомой», чтобы не портить 
хорошо выверенный профиль лодки. Носовая 
часть хардтопа лишена стоек и «парит» 
в воздухе как аэродинамический спойлер – 
крепление к бортам осуществляется только 
за счет наклоненных вперед боковых стоек. 
Хардтоп действительно не испортил экс-

А ЛЬТЕРНАТИВНАЯ ВЕРСИЯ

терьер, а добавил ему оригинальности 
и в жаркий солнечный день столь желан-
ной тени в кокпите.
Кстати, планировку кокпита также разно-
образили, и теперь есть возможность вы-
брать U-образный диван по правому борту 
с кормовым диваном-санпадом вместо двух 
разделенных столиками диванов, как было 
ранее. В этом случае, правда, придется 
пожертвовать площадью бара, но с точки 
зрения отдыха на яхте в большой компа-
нии новая планировка предпочтительнее. 
На нижней палубе появилась возможность 
оборудовать небольшую кухню с плитой 
и раковиной по левому борту. Это нововве-
дение наверняка также придется многим 
по душе. Все эти и многие другие опции 
уже доступны в онлайн-конфигураторе 
F// Line 33 на сайте верфи, где можно 
собрать свою собственную суперлодку.

«Новые опции, такие как камбуз 
на нижней палубе и хардтоп, позволяют 
нам удовлетворить запросы владельцев, 

желающих не идти на компромиссы 
и получить свою идеальную F//Line 33»

Питер Макналти, COO Fairline

F//LINE 33

Fairline Yachts

9,99-10,27 м

лето 2021
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Hawa

Итальянская верфь Benetti сообщает о спуске на воду 48-метровой 
кастомной суперъяхты Hawa. Британская студия RWD разрабатывала 
дизайн как интерьера, так и экстерьера. Судно получило стальной корпус 
и алюминиевую надстройку, а также оригинальную планировку с изы-
сканным декором. Для 10 гостей предназначены три двухместные каюты 
на нижней палубе, в то время как мастер-сьют со студией и лаунджем 
и VIP-каюта находятся на главной палубе. Из других особенностей – кино-
театр и лаундж на сандеке, большой пляжный клуб с сауной и оборудова-
нием для рыбалки и погружений, а также просторные салоны и лаунджи. 
Пара MTU обеспечивает максимальную скорость 15,5 узла и запас хода 
порядка 4000 морских миль на крейсерских 10 узлах.

Project Sidney

Голландская верфь Royal Hakvoort Shipyard объяви-
ла о спуске на воду 61-метровой суперъяхты Project 
Sidney. Проект был продан представителями Moran 
Yacht & Ship, которые также составили техническую 
спецификацию будущей яхты и обеспечили техниче-
ский надзор за строительством на всех этапах. Клас-
сический дизайн судна – от студии Sinot Yacht Design. 
На борту разместятся до 12 гостей и 19 членов 
экипажа. Пять гостевых кают находятся на главной 
палубе, а просторный мастер-сьют раскинулся во всю 
ширину личной палубы владельца, в распоряжении 
которого также отдельная обеденная зона и джакузи. 
В элегантном интерьере используются такие нату-
ральные материалы, как дуб, орех, кожа, итальянский 
мрамор и дорогие ткани. Гостям обеспечен полный 
комфорт благодаря продуманной планировке и уют-
ным зонам, таким как кинозал на нижней и открытый 
камбуз на главной палубах. Project Sidney создавалась 
не только для отдыха, но и для исследований: яхта 
оснащена гидролокатором FarSounder, картографи-
ческой системой ECDIS, стабилизаторами нулевой 
скорости NAIAD и современной системой динамиче-
ского позиционирования. Благодаря паре двигателей 
Caterpillar 3512E судно развивает максимальные 
14,5 и крейсерские 12,7 узла, при этом на 12 узлах 
дальность хода составляет 3800 морских миль.

лето 2021

48 м
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ISA Super Sportivo 100ft 
GTO

На площадке Palumbo Superyachts 
в Анконе впервые коснулась воды 
30-метровая суперъяхта, которая, 
по обещаниям верфи, должна стать 
одной из самых быстроходных 
на рынке. На верфи ее величают 
не иначе как «серебряная стре-
ла» как за способность развивать 
50 узлов максимальной скорости 
благодаря трем 2000-сильным 
моторам MAN, так и за окрас 
и стремительные линии, разрабо-
танные дизайн-бюро Марко Казали 
Too Design. Планировка интерье-
ра предусматривает размещение 
от трех до пяти гостевых кают. 
Как внутренние так и внешние 
пространства могут быть касто-
мизированы, а обилие стекла 
и открывающиеся панели позволят 
наполнить пространства светом 
и воздухом. ISA Super Sportivo 
100ft GTO – первенец линейки 
ISA Super Sportivo, в которой также 
будут представлены 121 и 141-футо-
вые модели.

Phi Phantom

Спуск на воду судна поддержки проекта Phi состо-
ялся на турецкой верфи Alia Yachts. 36-метровая 
полностью алюминиевая лодка может похвастаться 
стилем экстерьера от Cor D. Rover Design и морской 
архитектурой от Van Oossanen Naval Architects. Phi 
Phantom – часть проекта Phi голландской верфи Royal 

Huisman, которая строит 58,5-метровое основное судно. 
Обе лодки выполнены в едином стиле. Основная задача 
Phi Phantom – перевозка экипажа, тендеров и игрушек, 
но на нем можно разместить и дополнительных гостей. 
На борту есть кран грузоподъемностью 5,5 тонны, 
14-метровый джентльменский тендер Spirit Yachts и ка-
тер Axopar 37 Suntop. Пара двигателей Cat C-32 обеспе-
чит судну поддержки запас хода до 4200 морских миль. 

36 м

www.lodka-magazine.ru ЛОДКА
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Project 13800

Передача кастомной суперъяхты Project 13800 
намечена на это лето, а пока немецкая верфь Lürssen 
сообщает о спуске на воду этого 55-метрового судна. 
Британская студия Bannenberg & Rowell ответствен-
на за дизайн, в котором можно разглядеть черты 
легендарной суперъяхты Carinthia VI. На строи-

Solaris

Недавно коснувшаяся воды 140-метровая суперъяхта 
Solaris от немецкой верфи Lloyd Verft претендует 
на звание самого большого судна, спуск на воду кото-
рого состоялся в 2021 году. Дизайн разрабатывал ав-
стралиец Марк Ньюсон – судно получило серый окрас 
корпуса с характерной аркой такого же цвета по цен-
тру и белоснежную надстройку. Подробностей немно-
го: суперъяхта будет восьмипалубной, на бридждеке 
огромная вертолетная площадка, на сандеке – джаку-
зи и зона отдыха, а на корме главной палубы – огром-
ный бассейн и пляжный клуб. В настоящее время 
суперъяхта проходит морские испытания.  

тельство у верфи ушло три года с момента подписания 
контракта, но зато теперь суперъяхту описывают как «пол-
ностью соответствующую ожиданиям владельца» и «обла-
дающую мгновенно распознаваемыми чертами». Project 
13800 – одно из живых подтверждений того, что немецкая 
верфь серьезно взялась за освоение привлекательного 
сегмента яхт длиной 50-75 м, хотя ранее «специализиро-
валась» на постройке судов 100+ м.

Path

44,6-метровую парусную суперъяхту спустила на воду верфь Baltic Yachts. 
Полностью кастомное судно проекта Baltic 146 построено для опытно-
го владельца и, по сообщению верфи, по объему валовой вместимости 
входит в тройку лидеров Baltic. Морской архитектурой и дизайном судна 
занималась студия Judel / Vrolijk & Co. Построенная из композитных 
материалов суперъяхта имеет ширину 9,3 м и оснащена подъемным килем, 
уменьшающим осадку до 3,4 м. На борту будут просторный пляжный клуб 
и лаунджевые зоны, тендер на фордеке, а солнечные панели на крыше 
помогут свести к минимуму количество вредных выбросов 550-сильного 
двигателя. Также предусмотрено размещение для восьми гостей и семи 
членов экипажа.

55 м
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Amels 78

Самая крупная из когда-либо построенных 
на голландской верфи Amels полностью кастомных 
суперъяхт коснулась воды во Флиссингене. Экс-
терьер 78-метрового судна принадлежит Эспену 
Оэйно, а дизайн интерьера – студии Zuretti Interior 
Designers. Несмотря на то что яхта уступает по дли-
не 83-метровой Here Comes The Sun, по внутрен-
нему объему она ее превосходит: 2827 гросс-тонн 
против 2850. Известно, что на борту смогут 
разместиться до 14 гостей и 27 членов экипажа, 
в распоряжении которых также просторный сандек, 
большой бассейн и приватные балконы. Передача 
яхты владельцу состоится в 2022 году.

78 м
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Damen Yachting

На голландской верфи строят первый 58-метро-
вый кастомный эксплорер SeaXplorer 58. Сдача 
судна намечена на 2022 год, и, судя по изобра-
жениям, верфь успеет точно в срок. Для опыт-
ного заказчика был важен корпус ледового 
класса, а также наличие вертолетной площадки, 
11,5-метровой парусной яхты, автомобилей 
и мотоциклов, так как он планирует забираться 
в самые удаленные места земного шара. На вер-
фи гарантируют полную автономность в море 
в течение 30 дней, а также то, что внутренний 
объем 1090 гросс-тонн позволит с комфортом 
разместиться и отдохнуть 12 гостям и 15 членам 
экипажа.

Sanlorenzo

Первый корпус новой модели 57Steel переме-
стили на площадку итальянской верфи  
в Ла Специя, где уже стартовали работы по про-
кладке инженерных коммуникаций. У 57Steel 
много общего с уже хорошо известными моделя-
ми 52Steel и 64Steel. Например, пляжный клуб 
с прозрачным дном бассейна вместо крыши и за-
топляемый гараж для тендера. Объем валовой 
вместимости – 960 гросс-тонн. Ширина на ми-
деле составит 10,2 м, а в движение яхту будут 
приводить два двигателя CAT 3512 C. На борту 
может быть до семи кают. Интерьер судна про-
ектируется британцем Джоном Викерсом. Яхта 
строится для клиента компании West Nautical 
и будет передана заказчику в следующем году.

57STEEL – 
НОВАЯ МОДЕЛЬ 

В ЛИНЕЙКЕ 
СТАЛЬНЫХ СУ-

ПЕРЪЯХТ ВЕРФИ 
SANLORENZO

58 м

лето 2021
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Nautor’s Swan

Финская верфь сообщает, что первый корпус 
парусной яхты Swan 120 почти завершен. Эксте-
рьером занимался Герман Фрерс, а интерьерами – 
итальянский архитектор Миза Поджи. «Следую-
щее поколение высококлассного суперъяхтенного 
дизайна» – так описывают парусник на верфи. 
Оснащенные электроприводами тенты, транс-
формирующийся в купальную платформу транец 
и гараж для 4,5-метрового тендера и водных 
игрушек – часть ключевых особенностей. Мастер 
может быть расположен на носу или на корме, 
а еще три гостевые каюты – по центру лодки. 

ОСАДКА  
У КАТАМАРАНА –  
ВСЕГО 1,2 М

Alva Yachts

Немецкая верфь продемонстрировала интерьеры 
своего будущего катамарана Ocean Eco 90. Судно 
длиной 27,5 м будет работать на электричестве, 
получаемом за счет солнечных панелей площа-
дью 200 кв. м или гибридной силовой установки. 

27,5 м Корпус и надстройка уже возводятся, а передача 
катамарана состоится в конце 2021 года. Футу-
ристичный экстерьер разработан Henndesign, 
морская архитектура – студией iYachts. На борту 
предусмотрены огромный салон и внешние зоны 
отдыха на главной, а также четыре каюты для го-
стей, включая мастер на нижней палубе. Предпо-
лагается, что крейсерская скорость составит 8-10, 
а максимальная – 16-18 узлов.
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НОВОСТИ ПРОЕКТЫ

НА БОРТУ 
МОЖНО БУДЕТ 
РАСПОЛОЖИТЬ 
СПОРТЗАЛ 
ИЛИ СПА

ПАРА 1550-СИЛЬ-
НЫХ MAN V12 
СМОГУТ РАЗГО-
НЯТЬ 6X ДО МАК-
СИМАЛЬНЫХ  
48 УЗЛОВ

Pershing

Новая модель пополнила линейку Generation X 
итальянской верфи – 18,94-метровая яхта 
Pershing 6X. Основная задача модели – передать 
все ценности бренда в компактном размере. 
Аэродинамичный профиль и большие площади 
остекления не только формируют оригиналь-
ный внешний вид, но и говорят о том, что даже 
на максимальной скорости внутри «ракеты» будет 
достаточно света. За стиль и комфорт отвечают 
лакированная древесина, зеркальные панели 
и творения Mastrotto и Poltrona Frau. Планировка 
подразумевает двух- (мастер, VIP) и трехкаютную 
версии с отдельной каютой для экипажа. 

Otam Yachts

Лигурийская верфь представила проект кастом-
ной 35-метровой алюминиевой яхты Custom 
Range 115. Дизайн экстерьера был доверен  
студии BG Design Firm, которая сделала лодку 
спортивной, динамичной и похожей на совре-
менные гоночные болиды. На верфи говорят, 
что модель станет одной из самых быстрых  

лето 2021

(до 44 узлов на максимуме) благодаря высоко-
производительному корпусу от Умберто  
Тальявини и нескольким вариантам дви-
гателей. Также будущие клиенты смогут 
кастомизировать судно по своему усмотре-
нию – вариантов планировки предостаточно. 
Из особенностей – откидные балконы, уве-
личивающие зоны отдыха, гараж для тендера 
длиной до 4,2 м и четыре каюты на нижней 
палубе, включая мастер и VIP.
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CRN

На итальянской верфи ведется строительство 
52-метровой полностью кастомной яхты CRN 142. 
Алюминиевый корпус судна и надстройка почти 
готовы, так что в скором времени, после установки 
двигателей, начнутся инженерные и отделочные 
работы. Яхта, спроектированная в сотрудничестве 
с Omega Architects, получит вертикальный нос, 
а в целом на верфи ее облик описывают как «ори-
гинальный, яркий и спортивный». Интерьерами 
занималась студия Massari Design. На CRN обе-
щают, что они будут «великолепными» – на борту 
предусмотрено размещение для 10 гостей в четы-
рех VIP-каютах и мастер-апартаментах.  
Ширина корпуса будущего четырехпалубного 
судна составит 9 метров.

Heesen Yachts

Голландская верфь сообщает, что строительство ее 
самой большой моторной яхты из стали, 67-метро-
вой Sparta, идет по графику. В настоящее время это 
также крупнейшая в мире строящаяся моторная 
яхта из стали с корпусом Fast Displacement. Сту-
дия Winch Design разрабатывала как экстерьер, так 
и интерьеры судна с внутренним объемом порядка 
1200 гросс-тонн. Яхта получит двигатели MTU 

67 м
SPARTA – ОДНО 
ИЗ КРУПНЕЙ-
ШИХ КАСТОМ-
НЫХ ТВОРЕНИЙ 
ВЕРФИ

12V4000 M65R, с которыми сможет развивать 
максимальную скорость 16 узлов, а на скорости 
12 узлов – проходить до 4500 морских миль 
без дозаправки. Панорамный бассейн, палуба 
владельца, приподнятая рубка и элегантная 
кормовая часть – на верфи говорят, что на борту 
будет создана идеальная атмосфера для жизни 
и отдыха семьи. Сдача яхты намечена на 2023 год.
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НОВОСТИ КОНЦЕПТЫ

Формула Ayrton

Новый концепт Ayrton 63M представил бренд ISA 
Yachts, входящий в состав Palumbo Superyachts. 
63-метровое судно с объемом 1200 гросс-тонн станет 
первым в новой линейке суперъяхт, также включаю-
щей модели 50 и 70 м. При создании Ayrton студия 
Энрико Гобби вдохновлялась болидами Формулы-1 
и реактивными самолетами – в облике яхты найдется 

Время изоляции

Студия Bannenberg & Rowell разработала концепт 
50-метровой яхты под названием Project Isola. Этот 
проект британцы создавали во время изоляции со-
вместно с Azure Naval Architects, поэтому стремились 
добиться ощущения «свободы и открытых внешних 
пространств, безопасности и защищенности, остава-
ясь в пределах 500 гросс-тонн». На яхте множество 
открытых пространств. На сандеке оборудована ла-
унджевая зона с джакузи, а в кормовой части главной 
палубы – переливной бассейн. Интерьерные зоны 
благодаря огромным площадям остекления связаны 
с морем, а чувство защищенности создают тонкие 
решетки по бортам. 

НА 12 УЗЛАХ ЯХТА 
СМОЖЕТ ПРО-
ХОДИТЬ ДО 5000 
МОРСКИХ МИЛЬ 
БЕЗ ДОЗАПРАВКИ
 

немало заимствований. К основным особенностям 
проекта стоит отнести пляжный клуб с окном вместо 
классического люка, водопадом и бассейном, флайдек 
с панорамным спортзалом и джакузи, а еще мастер 
во всю ширину корпуса с напоминающими жабры ок-
нами. Всего на яхте разместятся 12 гостей и 15 чле-
нов экипажа. Пара 1800-сильных Caterpillar смогут 
разгонять судно со стальным корпусом и алюминие-
вой надстройкой до максимальных 17,5 узла или обе-
спечивать крейсерские 15. 

ЯХТА ПОЛУЧИТ 
ГИБРИДНУЮ 
СИЛОВУЮ 
УСТАНОВКУ, 
А ВСЕГО НА БОРТУ 
РАЗМЕСТИТСЯ 
ДО 12 ГОС ТЕЙ 
В ШЕСТИ КАЮТАХ, 
ВКЛЮЧАЯ МАСТЕР

лето 2021
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Дом ученых

Компания Iddes Yachts представила концепт 300-ме-
трового научно-исследовательского судна Earth 300. 
Футуристичный дизайн с высоким носом, смотровой 
площадкой в виде субмарины и огромной сферой 
на корме подчеркивает предназначение лодки: она долж-
на стать домом для ученых, технологичной платформой 
для инновационных исследований, изучения моря 
и окружающей среды. На борту будет 22 научных лабо-

Парк развлечений

Британская студия Aristotelis Betsis называет свой 
концепт суперъяхты Ark не иначе как «всемирным 
парком развлечений» и «мировой плавучей резиден-
цией». Гости на борту точно не заскучают, ведь для них 
предусмотрены скайлаундж с панорамным обзором, 

ВСЕГО НА ЯХТЕ 
С КОМФОРТОМ 
РАЗМЕСТЯТСЯ 
ДО 18 ГОСТЕЙ И 45 
ЧЛЕНОВ ЭКИПАЖА

СПУСК EARTH 300 
НА ВОДУ МОЖЕТ 
СОСТОЯТЬСЯ 
УЖЕ В 2025 ГОДУ

кинотеатр, спа, спортзал, корт для падел-тенниса 
и даже место для баскетбольной площадки на корме. 
Помимо этого, на борту есть две 9-метровые парус-
ные яхты, два джипа, субмарина и четыре тендера 
размером до 15 метров. Предусмотрена и лаборато-
рия для научных исследований, а также пространство 
на нижней палубе, которое можно использовать 
как VIP-зону или лазарет. 
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ратории, а всего на судне сможет жить и работать 
порядка 300 человек. Ширина судна – 46 метров, 
а интерьерные пространства, по словам создателей, 
посвящены научным поискам и изысканиям. Авто-
ры концепта заявляют, что хотят снизить до нуля 
число вредных выбросов и для этого оборудуют 
его реактором на расплавах солей. Глубоководные 
подводные аппараты, тендеры и множество научно-
го оборудования обещают предоставить партнеры 
проекта.
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Береговой патруль

Военные суда вдохновили недавно образованную 
итальянскую верфь Anotonini Navi на создание 
56-метрового концепта. Причем проект OPV 56 
(Offshore Patrol Vessel), скорее всего, будет построен, 
так как заказчик под него уже найден. Рациональный 
и функциональный дизайн разрабатывался Фульвио 
де Симони. Суперъяхта получит корпус и надстрой-
ку из алюминия, высокий нос и вертолетную пло-
щадку на фордеке, а на корме будут бассейн и огром-
ная зона отдыха. Известно также, что верхняя палуба 
отдана в распоряжение владельца, а объем валовой 
вместимости не превысит 500 гросс-тонн. «В море 
простота является дополнительной ценностью: море-
ходность и производительность, легкость в использо-
вании пространств, рациональная конструкция – это 
качества, которые опытный владелец не может 
не оценить», – комментирует Фульвио де Симони.

Проект Комета

Дизайн-студия The A Group представила концепт 
83-метровой суперъяхты, пока фигурирующий 
как Project Comete. Динамичные и элегантные 
линии экстерьера подчеркивают обилие внешних зон 
отдыха, таких как терраса владельца и салон  
в носовой части. Впрочем, объем валовой вмести-
мости 1800 гросс-тонн подразумевает и роскошные 
внутренние пространства для 12 гостей и 22 членов 
экипажа. Огромный гараж вмещает пару 10-метро-
вых и 7-метровый тендер, не считая водных игрушек. 
Бассейн со стеклянным дном расположен на верхней 
палубе, а на корме главной можно рассмотреть джа-
кузи. Ожидается, что максимальная скорость яхты 
составит 16 узлов, а крейсерская – 12. Дизайнеры 
говорят, что этот концепт предлагает «удивительный 
баланс между открытыми миру пространствами 
и изысканными чистыми формами».

Близнецы-эксплореры

Американская студия Gill Schmid Design совместно 
с германской верфью Dörries Yachts представили 
проект Twins – концепты 70-метровых суперъяхты 
и судна поддержки. Выполненные в едином стиле, 
они используют одну и ту же платформу эксплорера, 
но вот предназначение их совершенно разное. 
Основное судно ледового класса используется 
исключительно гостями и обслуживающим персона-
лом, а вспомогательное – командой и для размеще-
ния различного оборудования. В распоряжении го-
стей будут шесть кают (включая мастер с приватной 
террасой и джакузи), пляжный клуб с огромным 
бассейном, спортзал, кинотеатр, спа, музыкальный 
салон и кухня для гастро-шоу. А на вспомогательном 
судне помимо команды будет размещена «океанская 
ферма», хранилища для вина и продуктов, а также 
субмарина и обширная коллекция водных игрушек.

НОВОСТИ КОНЦЕПТЫ

ЗАКАЗЧИК 
НА 56-МЕТРОВУЮ 
ЯХТУ В СТИЛЕ 
МИЛИТАРИ УЖЕ 
НАЙДЕН

ХОТЯ ПРОФИЛЬ 
ЯХТЫ ВЫГЛЯ-

ДИТ ЗАКРЫТЫМ, 
НА БОРТУ НЕ-

МАЛО ВНЕШНИХ 
ЗОН
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Уйти под воду

Устройство, которое можно будет устанавливать 
на суперъяхтах для того, чтобы гости могли любо-
ваться красотами подводного мира, придумала студия 
Gresham Yacht Design. Концепт получил название 
Hydrosphere и представляет собой панорамную 
герметичную капсулу, которая за несколько минут 
опускается под воду прямо из нижней части корпуса 
судна. Внутри достаточно просторно для семи гостей, 
а встроенная подсветка дает возможность совершать 
«погружения» даже ночью. По утверждению создате-
ля Стива Грешэма, капсулой можно пользоваться как 
во время стоянки, так и при движении на скорости 
до двух узлов. В то время, когда Hydrosphere не ис-
пользуется, она поднимается внутрь судна.

HYDROSPHERE 
ПОЗВОЛИТ 
СОВЕРШАТЬ 
ПОДВОДНЫЕ 
ПОГРУЖЕНИЯ, 
НЕ ТРАТЯ ВРЕ-
МЯ НА СПУСК 
И ОБСЛУЖИВА-
НИЕ СУБМА-
РИНЫ
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НОВОСТИ ЦИФРЫ

133 127 1000 457,7 402,56
суперъяхты 
в мире были 
проданы на бро-
керажном рынке 
с января по март 
2021 года, что 
на 46 % больше, 
чем в первом 
квартале про-
шлого года. Эту 
цифру можно 
считать рекорд-
ным показате-
лем не только 
для непростого 
прошлого года. 
Последний 
раз «хороший 
результат» 
был достигнут 
в 2018 году, 
когда за анало-
гичный период 
было продано 
115 яхт. 
Источник: 
Boat Pro

метров составит 
длина корпуса 
трехмачтовой 
шхуны основате-
ля Amazon.com 
Inc. Джеффа 
Безоса. По не-
подтвержденным 
верфью данным, 
строительство 
парусника уже 
несколько лет 
ведется на нидер-
ландской верфи 
Oceanco (проект-
ное название – 
Y721). Стоимость 
строительства 
не раскрывается, 
но эксперты гово-
рят о цене поряд-
ка 500 миллионов 
долларов.
Источник: 
Bloomberg Wealth

морских миль 
сможет прохо-
дить на своей 
яхте владелец 
новой Lürssen, 
не сжигая топлива 
и не вырабатывая 
парниковых газов. 
Яхта будет осна-
щена топливными 
элементами 
с прямым окис-
лением метанола. 
Эту же энергию 
можно будет по-
тратить на 15 ноч-
ных якорных сто-
янок. Яхта будет 
спущена на воду 
в 2025 году.
Источник: 
Lürssen

миллионов евро – 
с таким пока-
зателем объема 
продаж новых яхт 
закрыла 2020 год 
компания 
Sanlorenzo. Это 
на 0,4 % больше, 
чем за преды-
дущий период. 
Прибыль ком-
пании составила 
34,5 миллиона 
евро, что на 27 % 
больше, чем 
в 2019 году. 
По данным 
представителей 
верфи, успеху 
способствовало 
развитие линейки 
яхт-кроссоверов 
Sanlorenzo SX.
Источник: 
Sanlorenzo

чартеров понадо-
билось клиенту 
Vitruvius Yachts, 
чтобы начать 
строительство 
собственной 
66-метровой яхты 
на итальянской 
верфи Rossinavi. 
Последние 20 лет 
он дважды в год 
брал яхту в чар-
тер. Спуск же 
его собственной 
66-метровой яхты 
запланирован 
на 2023 год.
Источник: 
Vitruvius Yachts

миллиона евро – 
примерно столько 
заплатила за ита-
льянскую верфь 
Cantieri Di Pisa 
семья Генна-
зио, владеющая 
производством 
гидравлических 
систем Alfagomma. 
Интересно, 
что стоимость 
верфи соизмерима 
с ценой на 33-ме-
тровую яхту 
Cantieri di Pisa 
на брокеражном 
рынке. На верфи 
Cantieri di Pisa 
сегодня работа-
ют 20 человек, 
и новые владельцы 
хотят сохранить 
все рабочие места.
Источник: 
Il Sole 24Ore

километров 
и 456 метров – 
на такую глу-
бину спустился 
на Филиппинах 
бизнесмен Вик-
тор Весково на 
своей субмарине 
DSV Limiting 
Factor. Виктор 
и его команда 
совершили два 
8-часовых по-
гружения, чтобы 
обследовать и за-
снять затонув-
ший в 1944 году 
115-метровый 
военный корабль 
USS Johnston. 
Сегодня он 
залегает на 62% 
глубже, чем 
«Титаник». 
Источник: 
Caladan Oceanic
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«ДОМ БАЛЛЕ» 
РЕЗИДЕНЦИИ С ВИДОМ НА МАРИИНСКИЙ ТЕАТР 

ВИД НА МАРИИНСКИЙ ТЕАТР

ПАРАДНЫЙ ДВОР-КУРДОНЕР

РОСКОШНОЕ ЛОББИ С ЗОНОЙ 
РЕСЕПШН В СТИЛЕ АР-ДЕКО

WELLNESS — ЦЕНТР С БАССЕЙНОМ

ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ

ПЕРЕГОВОРНАЯ

ВИННАЯ И СИГАРНАЯ КОМНАТА

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЛИФТЫ 
С ПЕРСОНАЛЬНЫМ ДОСТУПОМ

КОНСЬЕРЖ-СЕРВИС

ПОДЗЕМНЫЙ ПАРКИНГ
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Судно длиной 23,75 м и шириной 5,75 м – результат кол-
лаборации дизайн-подразделений верфи и инженерного 
департамента Ferretti Group с Officina Italiana Design. 
Перед этой серьезной командой стояла непростая 
задача: сделать лодку современной и свежей, но в то же 
время сохранить присущие бренду Riva черты. Имен-
но такой она и получилась – при взгляде на экстерьер 
складывается ощущение, что сам Карло Рива побывал 
в будущем, а затем вернулся в настоящее и нарисовал 
ее футуристичные линии. К сожалению, маэстро уже 
несколько лет нет с нами, но это не мешает продол-
жать его дело. Итак, прежде всего в глаза бросаются 
огромные площади стеклянных поверхностей. Кажется, 
что лодка как минимум на треть состоит из стекла, коего 

здесь аж 40 кв. м. Низкий профиль, «прилизанные» 
назад элементы надстройки и корпуса – все подчинено 
законам динамики и сообщает о том, что лодка не только 
способна, но и обязана «зажечь» так, что мало не пока-
жется. Спорт-флай хорошо вписан в силуэт и нисколько 
его не портит – лишь кое-где возвышающиеся спинки 
диванов, антенны радарной арки да консоль верхнего 
поста управления могут выдать его наличие. Вообще, 
создается ощущение, будто вся надстройка выполнена 
из стекла, которое ближе к корме украшено допол-
нительными элементами. Интересно, что стеклянная 
крыша получила расположенную прямо над салоном 
открывающуюся секцию, которая позволит пропускать 
вниз не только свет, но и свежий морской воздух.



Новые эстетические решения в сочетании со стильным дизайном  
и функциональными особенностями позволяют верфи утверждать,  

что им удалось создать беспрецедентную яхту – спортивную, 
элегантную и высокопроизводительную

Текст Роман Лямцев

СУПЕРRIVA
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СВЕРХУ ОЧЕ-
ВИДНЫ ОБИЛИЕ 
ВНЕШНИХ ЗОН 
И ОРИГИНАЛЬ-
НАЯ ПЛАНИРОВ-
КА ФЛАЙБРИДЖА

в лежаки диваны по бортам и сиденье по центру – 
по сути, весь спортбридж превращается в солярий.
Интерьерное пространство главной палубы представля-
ет собой большой открытый лаундж. На входе располо-
жены диваны с кофейным столиком и тумбой с вы-
двигающимся ТВ напротив. Чуть дальше, по левому 
борту, обеденная зона со столом из дуба на 8 человек, 
угловым диваном и креслами Arpers. Светлые обивка 
мягкой мебели и покрытие пола, обилие естественного 
света и детали из полированной нержавеющей стали 
формируют современный стиль салона, который ожив-
ляют и наполняют уютом повсеместно встречающиеся 
поверхности из полированного дерева.
Основной пост управления с двумя креслами Riva 
расположен на постаменте по правому борту. Он ос-
нащен интегрированными системами управления, 
мони торинга и навигации, а также тремя 16-дюймо-
выми сенсорными экранами (опционально доступна 
установка трех 19-дюймовых экранов и джойстика 
для маневрирования).
На нижней палубе стандартная планировка подразуме-
вает три каюты – мастер на миделе, двухместный твин 
со сдвижными кроватями по правому борту и VIP с тра-
диционным расположением в носовой части. Также 
здесь есть камбуз по правому борту и лаундж по левому. 
Немного обескураживает тот факт, что не предусмо-
трена динетта – видимо, подразумевается, что, приго-
товив еду на нижней палубе, гости будут использовать 
столовую на главной, в кокпите или, в крайнем случае, 
довольствоваться журнальным столиком в лаундже. 
Но это довольно неудобно. К тому же в опциональном 
варианте вместо лаунджа появляется четвертая каюта, 
и тогда перекусить на нижней вообще не удастся – всю 
еду придется таскать наверх.
Все каюты выдержаны в том же стиле, что и на глав-
ной – контраст светлых и темных поверхностей, 
акцентные вставки из дерева, стали и кожи. Визуально 
увеличивает гостевые помещения использование зер-
кальных и глянцевых поверхностей. Каюты оснащены 
собственными санузлами, а особое внимание на верфи 
уделили звукоизоляции, чтобы гости могли как сле-
дует отдохнуть. Предусмотрена и двухместная каюта 
для экипажа со входом из кокпита.
За производительность на 76’ Perseo Super отвечает 
пара 1550-сильных двигателей MAN V12, позволяющих 
яхте разгоняться до максимальных 32 и крейсерских 
28 узлов. Но доступен и более мощный вариант с парой 
1800-сильных моторов – максималка 37 и крейсерские 
32 узла. Интерцепторы Humphree помогут контроли-
ровать крен быстроходного судна, джойстик Aventics 
значительно упросит маневрирование при швартовке, 
а стабилизатор качки Seakeeper NG18 избавит от не-
нужных волнений во время стоянки на якоре – это 
из полезных технических новшеств и опций.
Итальянская верфь не скрывает, что при помощи 
76’ Perseo Super намерена упрочить свои позиции 
в весьма востребованном сегодня сегменте спортбридж-
ных яхт. По заявлению судостроителей, 76’ Perseo 
Super – результат «естественной эволюции» 76’ Perseo, 
то есть довольно успешной и хорошо принятой ях-
товладельцами модели. Первый корпус с приставкой 
Super уже строится на верфи, а его передача владельцу 
запланирована на лето 2021 года.

лето 2021

Экстерьерные зоны сделаны с прицелом на комфорт 
для гостей и практичность для экипажа. Например, 
купальная платформа почти целиком может опускать-
ся в воду, для того чтобы обеспечить гостям удобный 
выход после купаний. Также это позволяет значитель-
но упростить спуск / подъем тендера длиной до 3,25 м. 
На самой купальной платформе предусмотрена возмож-
ность для хранения гидроцикла, а в гараже, помимо 
тендера, найдется место еще и для двух сибобов.
Кокпит с его U-образным диваном вокруг стола – зона 
для общения гостей и перекусов на свежем воздухе. 
Диван можно оснастить механизмом, позволяющим 
превращать его в большой санпад, а также установить 
под него холодильник. В стандартной комплектации 
в кокпите устанавливается дополнительный угловой 
диван со стильным кофейным столиком на входе в са-
лон, но опционально вместо него может быть и барный 
уголок с высокими стульями. Кажется, что кокпит 
«съел» довольно большое пространство у салона, 
но в теплом климате это скорее преимущество, 
чем недостаток.
На фордеке за отдых гостей отвечают просторный 
диван, который может быть затенен поднимающимся 
тентом, и лежак для загорания. Впрочем, основное 
место под солнцем на яхте – стильный спортбридж 
с новомодным нынче расположением поста управления 
прямо по центру. Небольшая площадь флайбриджа 
вынудила верфь задуматься о его функциональности. 
Когда яхта на ходу, гости могут занять места на диване 
сразу за постом управления или составить компанию 
капитану, расположившись на одном из двух диванов 
рядом. Впрочем, как мне кажется, в полной мере потен-
циал спортбриджа на этой яхте раскрывается во время 
стоянок – огромный лежак площадью 4 кв. м становится 
«местом силы», а помогают ему трансформирующиеся 
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1. Мастер-апартаменты
2 и 3. Лаунджевая зона  

на нижней палубе.
4. Гостиная и обеденная зона 

на главной палубе

1.

3.

4.

2.

ИНТЕРЬЕРЫ  
БУДУТ СТРО-
ГИМИ И СОВРЕ-
МЕННЫМИ,  
НО НЕ ЛИШЕН-
НЫМИ ИТАЛЬ-
ЯНСКОГО ШИКА
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ПРОВЕРКА
На счету венецианской студии яхтенного дизайна 

Nuvolari Lenard не меньше 120 яхт. Как минимум 10 
из них – иконы стиля, которые навсегда останут-
ся в истории. Ее основателям – дизайнерам 

Карло Нуволари и Дэну Ленарду – сегодня 
доверяют самые большие и самые ин-

новационные яхты. О том, как рабо-
тать с яхтовладельцами и какую 

информацию о яхтах слож-
нее всего сохранять 

в тайне, рассказывет 
Карло Нуволари
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арло, в этом году вместе с немецкой верфью Lürssen вы передали заказчику великолепную 142-метровую 
яхту Nord. Над чем работаете теперь?
Над еще двумя яхтами Lürssen с корпусами более 100 м. Это уже давно не секрет, обе 
яхты на стадии строительства в Германии (одна из них – 125-метровая Project JAG, спуск 
в 2023 году, вторая – 116-метровая Project Enzo, спуск запланирован на этот год, – Прим. 
ред.). Также строим две яхты с корпусами за 60 м на верфи CRN в Анконе. Есть еще две 
яхты с корпусами более 150 м на ранней стадии проектирования. Плюс несколько проектов 
серийных яхт.

Сегодня вашей студии почти 30 лет, но как вы стали дизайнером яхт?
Мой отец был морским архитектором, но работал он не над частными яхтами, а над коммер-
ческими судами, постоянно проектировал что-то новое. Я с детства проводил много времени 
в море. Даже вот сейчас не вспомню, какой была первая яхта, на которой я оказался впервые. 
Так что, пока другие дети мечтали стать пилотами и пожарными, я был в порту и слушал о ко-
раблях. Позже я закончил факультет кораблестроения и водного транспорта и начал строить 
яхты на одной из местных верфей. А позже работал над катерами с корпусами из стеклопла-
стика длиной до 70 футов на Azimut-Benetti.

Получилось построить карьеру в компании?
Нет. Мне кажется, я провел там меньше года. Компания на тот момент была слишком мала 
для меня, и я решил идти дальше – сосредоточиться именно на проектировании яхт. Тогда-то 
я и встретил своего будущего партнера по бизнесу Дэна Ленарда. Если не ошибаюсь, это было 
на яхтенной выставке в Генуе. И мы начали свое дело. Справились на ура с первым проектом 
небольшого катера, занялись следующим и…

И доросли до того, что построили самые выдающиеся яхты последних 20 лет?
Да, получается, что так.

Вот, например, ваша Alfa Nero от верфи Oceanco. Как ей удается и 10 лет спустя оказывать колоссальное 
влияние на дизайн яхт?
У нее есть характеристика, которой не было у яхт до нее. Дело в том, что верфи строили яхты 
все большего размера. И те, кто переходил с 25-метровой яхты на 50-метровую, теряли это 
ощущение близости к морю. Да, яхты были просторнее, а пространства на борту разнообраз-
нее (спа, вертолет, многое другое), но контакт с морем терялся. Как нет сада в городской 
квартире, так и тут не было моря. А ведь то, что на самом деле важно для яхтовладельца, – это 
отдых на природе. Мы занизили корму и сделали ее пригодной для отдыха в течение дня.

Ключевым элементом дизайна кормы стал бассейн с прозрачной стенкой?
Да. Плавать в море рядом с 80-метровым судном не то чтобы очень комфортно, вы себя 
чувствуете уточкой, а что-то очень большое отбрасывает на вас тень. И мы подумали: а давай-
те установим на корме бассейн, он будет совсем близко к воде, и контакт с морем не будет 
теряться. Решение оказалось эффективным. Сегодня такая корма – стандарт для яхтенной 
индустрии.

Вы – архитектор и инженер. Было ли это решение сложным с технической точки зрения.
Нет-нет, я уже давно не инженер и инженерными решениями не занимаюсь. Когда  
мы работали над небольшими судами с корпусами из стеклопластика, до 100 футов в длину,  
мы конечно же разрабатывали техническую сторону проекта. Сегодня мы останавливаемся 
там, где заканчивается идея, архитектура, концепт, стиль, планировка. Остальным занимают-
ся верфи. Целые команды работают с нашими идеями и воплощают их в жизнь.

Но вы, конечно же, контролируете процесс.
Да, мы пристально следим за тем, чтобы все оставалось в соответствии с идеей. И именно 
этот сервис мы оказываем владельцам наших яхт – организуем процесс и убеждаемся в том, 
что яхта, о которой мы договорились, получится именно такой, как предполагалось в начале.

1. ДИЗАЙН-ЦЕНТР 
NUVOLARI LENARD
2. СУПЕРЪЯХТА 
NORD, 142 М
3. СУПЕРЪЯХТА 
QUATTROELLE, 
86,11 М
4. ДИЗАЙНЕРЫ 
КАРЛО НУВОЛАРИ 
И ДЭН ЛЕНАРД
5. СУПЕРЪЯХТА DB9, 
52,2 М
6. СУПЕРЪЯХТА 
ATLANTE, 55 М
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Сегодня создается очень 
много абстрактных 

концептов яхт. И почти 
все они не предназначены 

для строительства. 
Под ними нет основы.

4.

5.

6.
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ПОСТРОЕННАЯ 
ДЛЯ РОМАНА 
АБРАМОВИЧА 
ЭКСПЕДИЦИОН-
НАЯ ЯХТА LUNA 
(115 М) БЫЛА 
ОСНАЩЕНА 
НЕВИДАННЫМ 
ПО РАЗМЕРАМ 
БАССЕЙНОМ 
НА КОРМЕ

ЛИЧНОСТЬ

Разрабатывать идею будущей яхты, наверное, очень интересно?
Да, заказчик приходит к нам напрямую или с брокером. Мы понимаем, какого размера 
и какого типа нужна яхта. Начинаем с чистого листа бумаги. Предлагаем варианты плани-
ровки, дизайна экстерьера, интерьера. Потом в деталях прорабатываем те варианты, которые 
показались наиболее привлекательными. И таким образом углубляемся в процесс. Далее 
формулируем информацию в удобном для верфи формате, легком для восприятия, содержа-
щем достаточно информации для того, чтобы на верфи смогли оценить строительство будущей 
яхты. И это очень важный момент. Если вы выберете правильное направление, вы получите 
правильный расчет цены и уже все оставшееся время процесс будет гладким и спокойным. 
Вы  будете не карабкаться в гору, а спускаться с нее на хорошей скорости.

В чем секрет дизайна, который нравится яхтовладельцам?
Сегодня создается очень много абстрактных концептов яхт. И почти все они не предназна-
чены для строительства. Под ними нет основы. Бывают случаи, когда клиенты хотят постро-
ить такую яхту, но еще на полпути испытывают огромное разочарование от невозможности 
сделать все так, как хотелось. Линии могут быть очень привлекательными для будущего 
владельца яхты, и его можно поймать на эту приманку. Но яхтовладельцы – не рыба, а нам, 
дизайнерам, не положено рыбачить – мы должны быть рядом, должны слышать закзчиков 
и проектировать для них то, что можно построить. Для нас самое важное, чтобы не было 
разочарования. Ведь вы же понимаете, что яхтовладельцы не нуждаются в суперъяхте, это 
не предмет первой необходимости. Это то, что приносит им удовольствие. А значит, неприят-
ных сюрпризов в процессе быть не должно. Они платят немало и имеют право на приятные 
ощущения как на стадии проектирования, так и на стадии строительства – причем ничуть 
не менее приятные, чем те, что появляются позже, во время пользования яхтой.

У вас теперь больше инструментов в плане высоких технологий?
Да, но это совершенно не важно на этапе, когда мы делаем первые эскизы яхты и определя-
емся с идеями. В этом компьютеры нам не могут помочь. Хорошие идеи приходят с каран-
дашом в руке и с чистым листом бумаги. Да, мы можем подготовить презентацию в более 
интересной форме, чем раньше, создать для заказчика 3D-модель будущей яхты. Но это 
презентация идей, а не сами идеи. Идеи важнее.

ЭКСПЛОРЕР 
ULYSSES (116 М) 
СРЕДИ ПРОЧЕГО 
ЗНАМЕНИТ ТЕМ, 
ЧТО В КАЧЕСТВЕ 
«ТЕНДЕРА» ПО-
ЛУЧИЛ 21-МЕ-
ТРОВУЮ ЯХТУ 
PRINCESS 68
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КОНЦЕПТ 
ПЛЯЖНОГО КЛУ-
БА С БАССЕЙ-
НОМ И ТРЕНА-
ЖЕРНЫМ ЗАЛОМ
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Я знаю, что вы не можете называть имен и рассказывать о частной жизни тех, для кого вы проектируете 
яхты, но как бы вы их описали в целом?
Все они очень интересные личности, и они находятся на своем месте потому, что у них есть 
четкое представление о мире. Проработка дизайна в их компании всегда приносит массу 
удовольствия. Нам приятно быть частью их успешных проектов.

Для одного такого человека за последние четыре года вы создали яхту Nord. Что вы можете сказать 
о ней?
Это большая яхта, и на ее борту есть много чего.

Что-нибудь еще?
Уточню: это очень большая яхта, а значит, на ее борту может быть все, что необходимо  
ее владельцу.

Хорошо, тогда более конкретный вопрос: правда, что на борту Nord 16 тендеров?
Возможно, даже больше (смеется). Тендеров у нее очень много. На любой случай, на любую 
ситуацию. Спорт, перемещение – это ведь не яхта, а настоящий корабль. И не все тендеры 
предназначены для гостей и владельца, немало тендеров припасено и для команды. И верто-
лет на борту тоже есть. И по факту он тоже тендер и служит для перемещений. Если при-
смотритесь к яхте, на верхней палубе со стороны кормы есть телескопический ангар, кото-
рый также служит еще одной вертолетной площадкой. И если вертолет не нужен, он может 
спокойно храниться в ангаре. Этот прием позаимствован у военных кораблей.

Тендеры тоже построены по вашему дизайну?
Мы, как правило, проектируем тендеры для наших яхт. Делаем индивидуальный дизайн,  
меняем облик серийных катеров. Строим их в Нидерландах или у себя в Италии – здесь 
много компаний, которые знают, как это делать. Организация такого строительства также 
на нас. Не то чтобы тендеры сейчас стали особенно популярны – тендеры всегда были важны 
для яхтовладельцев. Но сегодня, чем больше яхта, тем сложнее добраться до берега. И зача-
стую суперъяхты вынуждены оставаться на якоре. А их гости и владельцы при этом совершен-
но точно не хотят промокнуть до нитки на пути к берегу.

Дэн Ленард как-то охарактеризован Nord как военный корабль, облачившийся в смокинг. Каким вы 
видите судно?
Я бы сказал, что экстерьер Nord полностью соответствует стилю жизни ее владельца. У Nord 
сильный и мужественный вид. Я не представляю этого яхтовладельца отдыхающим на белос-
нежной или совсем классической яхте. Мы услышали запрос в словах заказчика и интерпре-
тировали мужественность в Nord именно так. Важно, чтобы каждый раз, когда заказчик видит 
свою яхту, он получал удовольствие.

А как бы вы описали этот стиль?
У меня нет ответа на этот вопрос. Я вообще считаю, что не должно быть одного стиля, кото-
рый бы определял весь яхтенный дизайн. У каждого яхтовладельца, с которым мы работаем, 
свой стиль и он не существует отдельно от того, для кого он создается. Индивидуум в ях-
тенном дизайне куда важнее определений. Ведь и дом, и вилла, и яхта – это, как ни крути, 
чей-то личный манифест.

Вы работаете не только над полностью кастомными яхтами, но и над серийными. И делаете это давно. 
Как обстоят дела в этой сфере?
Скажу открыто: все плохо. В катерах с корпусами из стеклопластика в размере до 80 футов все 
только и думают, что об объеме валовой вместимости. Как результат, я больше не вижу яхт – 
я вижу дома на воде. Но вы же покупаете и строите судно для выходов в море. И море подчас 
ведет себя как настоящее чудовище. Об этом нельзя забывать. Отговорка, как правило, звучит 
так: ну, мне же не надо пересекать океан. Да, возможно, океан вам пересекать не придется. 
Но ведь всего один неудачный опыт встречи с непогодой может полностью отбить желание 
выходить в море. Яхта – это все-таки спорткар, а не минивэн. Ну или все дело во мне и я про-
сто не люблю минивэны и всегда предпочитаю им красивые машины.

А что с серийными парусными яхтами? Они больше похожи на спорткары?
У серийных парусных яхт сейчас большие проблемы. Этот сегмент сужается. Парус – это 
стиль жизни. Нужно любить это дело и тратить на него время, вовлекаться эмоционально. 
А у людей становится все меньше и меньше времени. И продажи падают. Да, катамараны ста-
новятся популярнее. Но опять же, эти суда больше для чартера, чем для личного пользования.

В автомобильном дизайне сегодня все друг друга цитируют, в серийном яхтостроении это тоже наблюда-
ется?
Мы очень хорошо защищаем свои авторские права. А к заимствованиям относимся довольно 
позитивно – это же неплохо, что нас копируют, значит, людям нравится то, что мы делаем. >>

1. NORD
2. BLACK PEARL
3. BRAVO EUGENIA
4. ALFA NERO
5. SEVEN SEAS
6. QUATTROELLE
7. VIBRANT CURIOSITY
8. VOICE
9. ATLANTE
10. DB9

10 ВЫДАЮЩИХСЯ 
ЯХТ NL
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82-МЕТРОВАЯ СУ-
ПЕРЪЯХТА ALFA 
NERO С БАССЕЙ-
НОМ НА КОРМЕ
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Главное – быть первыми. И пока нас сегодня кто-то копирует, мы уже давно не здесь и не сей-
час, мы в ближайшем будущем, проектируем что-то новое. Были случаи, когда нам приходи-
лось подключать юристов и решать вопросы в суде, но тогда заимствования наносили урон 
нашей репутации…

Вы намекаете на 107-метровую Oceanco Black Pearl, когда велись споры вокруг того, кто дизайнер эксте-
рьера – Нуволари и Ленард или Кен Фрайвох?
Нет, это другой случай, суть этой проблемы была совершенно в другом – в уровне вовлечен-
ности в проект. В итоге в «титрах» были указаны все участники, и все остались довольны. 
Опять же, для меня это прошлое, я не обращаю на него внимания, я смотрю вперед. И на во-
прос, какая моя любимая спроектированная яхта, я всегда отвечаю: «Следующая».

И что впереди?
Яхты, еще больше яхт.

Каких? Экологичных и экономичных?
Есть настроение у нынешних яхтовладельцев, хочется быть «позеленее»… Но опять: что  
такое экологичная яхта? Может ли она быть экологичной в принципе?

Может?
Лучший способ заботы об окружающей среде на воде – поднять паруса и идти под ними. 
Все остальное неоднозначно. Электродвигатели сейчас популярны, но они не всегда в помощь. 
Что-то ведь все равно должно вырабатывать это электричество. А от производства аккумуля-
торных батарей окружающая среда также в стрессе. Мы просто перетасовываем карты и пере-
кладываем ответственность, в частности, на производителей аккумуляторов. Нужно смотреть 
на полную картину, а не на ее фрагмент. И подчас важнее не выбрасывать ничего за борт, 
а не размышлять о новых технологиях, ну или просто стараться сжигать минимум топлива, 
даже если для этого вам придется идти медленнее. Нет одного решения, нет зеленой кнопки, 
нажатие на которую сделает яхты более экологичными, если, конечно, вы не решите совсем 
не выходить в море. Это было бы решение. Но ведь никто из нас в этом не заинтересован!

Пожалуй, да. И вам, судя по всему, не перестают доверять свои мечты и яхты. Кстати, почему вашей 
студии так доверяют?
Не знаю. Могу лишь гадать.

Тогда давайте гадать…
Возможно, потому что внутри студии мы все очень разные. Дэн и я – противоположности. 
Я больше про строительство, инженерию – он же действует больше как свободный творец. 
И между нами из-за этого всегда есть некое напряжение. А, по моим наблюдениям, когда есть 
такое напряжение, работа идет очень хорошо и получаются интересные проекты.

Это полезное напряжение наблюдается только между вами и Дэном или между всеми членами команды?
Валентина, отвечающая за дизайн интерьера в нашей студии, также совершенно иначе видит 
дизайн. И мы делимся идеями и мнениями, обязательно проводим дискуссии, высказываем 
суждения, и нам это всегда на пользу. Мы проверяем идеи друг на друге, оттачиваем, дораба-
тываем и только после этого представляем их заказчику или яхтостроителю.

А если бы в диалоге участвовали не только дизайнеры, но и яхтовладельцы и говорить можно 
было бы не только о дизайне, до какой истины вам бы хотелось дойти вместе с ними?
В нашей области мы все очень аккуратны с информацией о частной жизни владельцев яхт. 
Иногда даже слишком. Мне кажется, этот подход строгого обета молчания если и не непра-
вильный, то точно не самый мудрый. В итоге все знают обо всех и обо всем, яхтенный круг 
очень узкий, на рынке совсем не много игроков, и подходить к этому вопросу так, как подхо-
дят сейчас, бесполезно. Я говорю в основном о фотографиях. Изображения экстерьера яхты 
не запретишь, яхты появляются на публике, и тот, кто их видит, может сделать абсолютно 
любую фотографию. С фотографиями интерьеров ситуация кажется более простой: нет фо-
тографий – и все. Но сотни человек попадают на борт, потому что это их работа. И потом все 
равно кто-то из родственников или друзей того, кто устанавливал светильник в мастер-каюте, 
все-таки сделает фотографию и опубликует ее в соцсетях. Сделанную непрофессионально и 
в плохом качестве. Может быть, лучше позволить тем, кто создавал и строил яхту, опубли-
ковать четыре красивых фотографии, которые действительно будут отражать суть яхты и ее 
интерьера, и использовать их – люди будут счастливы, и никто не будет просить большего.

Звучит убедительно.
Да? Странно, ведь сегодня почти никто так не поступает.

Но вы ведь сами говорите, что каждая идея должна пройти проверку на жизнеспособность…
Да, может быть, это как раз одна из таких идей (смеется).

ЛИЧНОСТЬ

лето 2021

1. СУПЕРЪЯХТА 
SEVEN SEAS, 86 М
2. ФРАГМЕНТ ИНТЕ-
РЬЕРА СУПЕРЪЯХТЫ 
DAR, 90 М
3. ЗМУЗЫКАЛЬНЫЙ 
САЛОН НА СУПЕРЪ-
ЯХТЕ BLUE ICE, 
45,72 М
4. СУПЕРЪЯХТА 
VIBRANT CURIOSITY, 
85 М
5. СУПЕРЪЯХТА MCY 
105, 32 М
6. ПЛЯЖНЫЙ САЛОН 
НА БОРТУ СУПЕРЪ-
ЯХТЫ PJ WORLD, 
80 М

<

1. LÜRSSEN
2. OCEANCO
3. CRN
4. PALMER JOHNSON
5. MCY
6. ISA
7. ASTONDOA
8. DOMINATOR
9. PERINI NAVI
10. TURQUOISE YACHTS

CОТРУДНИЧАЮЩИЕ  
С NL ВЕРФИ
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мы все очень аккуратны 

с информацией о частной 
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Иногда даже слишком.  

Мне кажется, этот подход 
строгого обета молчания 
если и не неправильный, 

то точно не самый мудрый
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61,5 М
CLOUD 9

Архитектура: Sanlorenzo

Экстерьер: Officina Italiana Design / Sanlorenzo Style Division

Интерьер: Francesco Paszkowski Design, Margherita Casprini

Серия/Модель: 62Steel

Верфь: Sanlorenzo

Год: 2021

Текст Петр Константинов

Спуск на воду первого корпуса 62Steel состоялся 
еще прошлым летом. Впоследствии лодка долж-
на была дебютировать на Monaco Yacht Show, 
но из-за связанных с коронавирусом ограничений 
торжественная церемония была отменена – владелец 
наблюдал за происходящим не лично, а по видеосвязи 
в режиме реального времени. «Это первый на моей 
памяти подобный случай, но шоу должно продол-
жаться», – комментирует Антонио Сантелла, глава 
суперъяхтенного подразделения верфи.
Как не раз подчеркивали на Sanlorenzo, здесь не со-
бираются строить суперъяхты свыше 70 метров. 
Все усилия сосредоточены на сегменте 50-70 м. 
Героиня этого материала, 61,5-метровая Cloud 9, 
как раз и есть часть этих усилий. Это первенец серии 
62Steel, находящейся между уже успевшими полю-
биться яхтовладельцам 52Steel (Seven Sins и KD), 
еще только строящейся 57Steel и на данный момент 
великолепным флагманом верфи 64Steel (Attila).
Пятипалубная Cloud 9 была построена для давнего Ф
от

о 
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ui
lla

um
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клиента верфи, ранее обладавшего 46-метровой 
Sanlorenzo. Он хотел проводить на яхте больше 
времени со своей семьей и совершать длительные 
круизы, а потому решился на постройку новой яхты. 
64Steel, на платформе которой сделана Cloud 9, 
оказалась для него чуть великовата, 57Steel – недо-
статочно объемна, а 62Steel – в самый раз. Таким 
образом, ставка Sanlorenzo на строительство плат-
форменных суперъяхт в очередной раз оправдала 
себя. Владельцы могут выбирать то, что им нужно, 
а верфь – быстро и качественно претворять в жизнь 
их пожелания, не тратя каждый раз время на прора-
ботку и согласование всех особенностей новой яхты. 
И пусть вас не пугает слово «платформа» – лодки 
Sanlorenzo не повторяют друг друга из-за невероятно 
высокой степени кастомизации. Еще два корпуса 
62Steel, на данный момент находящихся на ста-
дии строительства, будут разительно отличаться 
от Cloud 9. Как известно, двух одинаковых суперъяхт 
Sanlorenzo не бывает.
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ЭКСТЕРЬЕР
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На верфи Cloud 9 описывают как обладательницу 
«элегантного и вневременного дизайна, сочетающе-
гося с инновационной планировкой и продвинутыми 
технологиями». Существенное отличие от 64Steel – 
отсутствие сандека, что добавило яхте лаконичности. 
Высокий скуластый нос задает сильную центральную 
линию, которая впоследствии развивается благодаря 
дополнительно введенным элементам. Низкий про-
филь по большей части строгий и минималистичный. 
Но скучным его не назовешь – при детальном рас-
смотрении открываются все новые подробности вроде 
сочетания затемненных полос остекления со светлыми 
элементами корпуса и надстройки, стильных боковых 
вырезов и резких элементов в районе главной и верх-
ней палуб, а также щегольски задранных вверх свесов 

надстройки. Опять же, если в носовой части уровни 
вертикально идут ввысь, то в кормовой они уже плавно 
ниспадают, открывая обширные экстерьерные зоны. 
Благодаря этому создается интересная игра: спереди 
Cloud 9 строга, целеустремленна и производит впечат-
ление готового к любым приключениями мореходного 
судна, по центру сосредоточен весь объем интерьерных 
пространств, а на корме роскошные открытые зоны 
словно гарантируют незабываемый отдых на борту.
Экстерьер 62Steel создавался верфью в сотрудничестве 
со студией Officina Italiana Design. Стальной корпус 
и алюминиевая надстройка представляют удивитель-
ный баланс между силой, скоростью и стилем. Несмо-
тря на кажущуюся простоту и минималистичность, яхта 
обладает своим собственным шармом.

Профиль яхты 
выверенный 
и сбалансированный
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КАПИТАН-
СКИЙ МОСТИК 
ПРЕКРАСНО 
ОСНАЩЕН

ВМЕСТО САНДЕ-
КА – ОТКРЫТАЯ 
ЗОНА ОТДЫХА 
НА БРИДЖДЕКЕ
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БРИДЖДЕК

Самый верхний уровень Cloud 9 – бридждек, или мо-
стиковая палуба. Сандек, как на 64Steel, отсутствует – 
возвышается только темная в цвет окон радарная арка. 
Владелец посчитал, что полностью открытая палуба 
ему не нужна – для загорания и отдыха под солнцем 
достаточно кормовой части бридждека. По центру 
этой зоны может быть расположен обеденный стол 
для ужинов на свежем воздухе или же лаундж со сво-
бодно стоящими диванами и креслами. Для Cloud 9 
был выбран второй вариант – угловой диван, удобные 
кресла и низкие столики спрятаны в тени крыши. 
Тут же, по соседству, расположены два бара – один 
предназначен для приготовления прохладительных 
напитков, а другой, с грилем тепаньяки и высокими 
стульями, – для легких перекусов. Ближе к корме сво-
бодностоящие шезлонги с зонтиками и коктейльными 
столиками образуют зону солярия. Собственно, это 

ЛОДКА

вся, за исключением дэйхеда внутри по левому борту, 
гостевая зона на этом уровне. Подняться сюда можно 
на лифте или же по лестнице с палубы владельца, 
расположенной ниже.
Интерьерное пространство бридждека почти пол-
ностью отведено под нужды капитана и команды. 
В носовой части находится рулевая рубка, обеспечива-
ющая отличный обзор и возможность маневрирования 
в любых условиях, будь то открытое море или марина. 
По правому борту сделан уютный двухместный диван-
чик, чтобы гости могли составить компанию капитану 
во время переходов. Далее идут роскошные по пло-
щади владения капитана – просторная каюта и кора-
бельный офис, а также подсобные помещения. Кстати, 
для команды предусмотрены отдельные проходы 
и лестницы для перемещения между палубами, чтобы 
гости и экипаж не мешали друг другу.

Шезлонги 
с пляжными 
зонтиками 
установлены 
на корме
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ПАЛУБА  
ВЛАДЕЛЬЦА

Согласно брифу для владельца было принципиаль-
но важно наличие приватного пространства на яхте, 
которое принадлежало бы только ему и его семье. Так 
верхняя палуба стала палубой владельца. Дизайнерам 
Francesco Paszkowski Design и работающей с ними 
в паре Маргарите Касприни предстояло освоить аж 
215 кв. м интерьеров. В носовой части разместилась 
огромная мастер-каюта с панорамным обзором 180°, 

ЛОДКИ     МОТОРЫ CLOUD 9

санузлами для него и для нее, громадная гардеробная 
комната, а также студия и по совместительству офис 
владельца. Пройдя из мастер-каюты через лобби, владе-
лец попадает в свой собственный скайлаундж площадью 
67 кв. м с диванами и креслами Minotti, а также другой 
мебелью, сделанной на заказ специально для этой яхты. 
Что интересно, скайлаундж по желанию владельца 
может использоваться как открытый салон с баром, 
игровая комната и кинотеатр для всех гостей яхты 
или же выступать как продолжение мастер-апартамен-
тов, существенно увеличивая их площадь.
«Мы с владельцем хорошо знакомы по его предыдуще-
му проекту, поэтому у нас было полное взаимопонима-

Вся эта палуба с ее внутренними 
и внешними зонами отведена 
владельцу и его близким

лето 2021

в серый матовый цвет, а также сделали акценты на ме-
бели из черного дерева», – добавляет Касприни.
Помимо шикарного интерьерного пространства 
владелец также получил огромные экстерьерные 
зоны в носовой и кормовой частях. Первая – очень 
личная закрытая терраса с прямоугольным бассей-
ном, лаунджем и солярием, а также покрытой тиком 
гигантской многофункциональной площадкой на носу – 
она по усмотрению владельца может использоваться 
как променад, место для занятий йогой или смотровая 
площадка. Вторая экстерьерная зона – на корме – слу-
жит для отдыха и ужинов на свежем воздухе в кругу 
семьи. В центре возвышается овальный обеденный 
стол на 10 персон, сидя за которым можно любоваться 
морскими пейзажами, а дальше – огромная лаунджевая 
зона с глубокими диванами для отдыха в кругу семьи. 
Вся палуба, как того и желал владелец, действительно 
получилась очень приватная. Так как он планирует 
много путешествовать, здесь есть офис-студия, где он 
может уединиться и поработать, при этом не мешая 
своей жене, а также отдохнуть в то время, когда его 
близким захочется поиграть или посмотреть какой-ни-
будь фильм. Ну и, конечно, колоссальные по площади 
соединенные боковыми проходами открытые зоны, где 
можно не только отдохнуть под солнцем, но и позани-
маться спортом или просто насладиться красивыми 
панорамными видами.

Скайлаундж 
может быть 
продолжением 
мастер-апар-
таментов

Апартаменты 
владельца распо-
ложены в носовой 

части

ние в плане того, что ему нужна очень личная семейная 
лодка», – говорит Маргарита Касприни. Некоторые ре-
шения были позаимствованы как раз с его 46-метровой 
яхты, например повсеместное использование в отделке 
спокойных естественных цветов и оттенков, а также 
иерусалимского камня. «Мы хотели создать на борту 
комфортную и расслабляющую атмосферу, так что по-
мимо уже упомянутого использовали дуб, окрашенный 
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СТУДИЯ И ОФИС 
ВЛАДЕЛЬЦА

ПАНОРАМНОЕ 
ОСТЕКЛЕНИЕ 
В МАСТЕР-КАЮТЕ
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СКАЙЛАУНДЖ 
МОЖЕТ ИС-
ПОЛЬЗОВАТЬСЯ 
КАК ИГРОВАЯ 
КОМНАТА И КИ-
НОТЕАТР

СТЕКЛЯННЫЙ 
ЛЮК ПОЗВОЛЯЕТ 
ЛЮБОВАТЬСЯ 
ЗВЕЗДАМИ, ЛЕЖА 
НА КРОВАТИ



062 <<

ЛОДКИ     МОТОРЫ METIS

ОДНА ИЗ ДВУХ 
VIP-КАЮТ 
НА ГЛАВНОЙ
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ГЛАВНАЯ 
ПАЛУБА

Салон на главной палубе – основное место сбора всех 
гостей лодки. Внушительная площадь 90 кв. м прихо-
дится на гостиную и столовую. Причем отделены они 
друг от друга стеклянной перегородкой с тонкой ме-
таллической сеткой, которая не препятствует проник-
новению света из одной зоны в другую и в то же время 
визуально их разделяет. За огромным прямоугольным 

В кормовой части палубы расположен уже хорошо 
знакомый по яхтам 52 и 64Steel плавательный бас-
сейн со стеклянным дном, являющимся в то же время 
«крышей» пляжного клуба. Вокруг бассейна обустрое-
на зона отдыха с баром, диваном и свободностоящими 
креслами, а когда водоем не используется, он закрыва-
ется сдвижной крышей и над ним образуется простор-
ная зона для принятия солнечных ванн.
Вся носовая часть главной палубы отдана под шесть 
гостевых кают. В начинающемся сразу после лобби 
с лифтом коридоре сначала расположен вход в две 
зеркальные VIP-каюты, следом – в два дабла, а по-
том – в два твина. Одну из кают владелец использует 
как массажную комнату. По словам Касприни, едва ли 
не основным требованием для гостевых помещений 
было добиться атмосферы уюта. Для отделки стен ис-
пользовались текстурированные обои и дуб, изголовья 
кроватей обиты бархатом, а ниши выполнены из иеру-
салимского камня. На контрасте выступают вкрапле-
ния металлических элементов и столы из глянцевого 
эбенового дерева. Все каюты оснащены санузлами, 
выполненными в таком же сдержанном стиле и цвето-
вой гамме.
В носовой части расположены технические помеще-
ния, якорное оборудование и небольшой боковой гараж 
для спасательного тендера.

Вокруг бассейна 
обустроена 
пляжная зона

ным ковром по центру, украшенным геометрическим 
узором, создают спокойную и расслабленную атмосфе-
ру. По мнению владельца, дизайн Cloud 9 не должен 
был перетягивать на себя внимание. Главное на лодке – 
это все-таки люди, так что даже в салоне можно встре-
тить лишь редкие вкрапления арт-объектов. Основной 
лейтмотив – естественность и сдержанность.

столом в обеденной зоне с комфортом размещается 
до 16 человек. Интересно, что этот стол из лакиро-
ванного эбенового дерева с металлической вставкой 
по периметру, как выполненный в том же стиле столик 
для игр по правому борту, специально спроектированы 
для яхты Francesco Paszkowski Design. Окна от потолка 
до пола по бортам не препятствуют любованию мор-
скими пейзажами во время еды, а нейтральные цвета 
отделки выступают как фон для вкрапления элементов 
из нержавеющей стали, эбенового дерева и иеруса-
лимского камня. В салоне удобные кресла и диваны 
Minotti предлагают гостям отдохнуть и вместе с огром-

В носовой части главной 
палубы расположены все госте-
вые каюты Cloud 9
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ЛАУНДЖЕВАЯ 
ЗОНА В ОСНОВ-
НОМ САЛОНЕ
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НИЖНЯЯ 
ПАЛУБА

На нижней палубе есть только одна гостевая зона 
(большую часть этого уровня отвели под нужды коман-
ды и различное оборудование), но она с лихвой ком-
пенсирует эту несправедливость. Шикарный пляжный 
клуб раскинулся на площади 92 кв. м. Здесь располо-
жены зона отдыха с полноценным баром, тренажерный 
зал и хаммам, а украшением зоны выступает прозрач-
ное дно бассейна, через которое вниз проникает свет 

и наполняет помещение постоянно видоизменяющи-
мися причудливыми узорами. Еще 40 кв. м пляжному 
клубу добавляют откидывающиеся террасы по бортам 
и кормовая платформа. Таким образом, во время 
стоянки здесь образуется удивительное пространство 
на уровне воды, которое можно встретить на яхтах свы-
ше 80 м. Разнообразные лежаки и пляжные зонтики, 
возможность для занятия водными видами спорта, дай-
вингом или просто искупаться и позагорать – во мно-
гом такого шикарного положения пляжного клуба 
удалось добиться за счет бокового размещения двух 
гаражей для тендеров. В первом, по правому борту, 
хранится основной 9,5-метровый тендер. А во втором, 
по левому, сервисный тендер и гидроцикл. Маргарита 
Касприни называет эту зону не иначе как «шедевр» 
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помещение для отдыха. Уровнем ниже, на танковой 
палубе, находятся холодильные и морозильные комна-
ты, прачечная и другие хозяйственные и технические 
помещения.
На верфи заявляют, что 62Steel сделала колоссальный 
скачок вперед по сравнению с другими яхтами. Судно 
может развивать 16,5 узла максимальной скорости 
и при этом обеспечивать своим гостям высокий уро-
вень комфорта. А в экономичном режиме на скорости 
11 узлов Cloud 9 потребляет всего 200 литров топлива 
в час, то есть меньше, чем на предыдущей, уступающей 
по размеру и весу 46-метровой лодке владельца. Авто-
номность в этом режиме составляет порядка 5000 мор-
ских миль.
Cloud 9 задумывалась как второй дом. Владелец 
со своей семьей планирует проводить на ней не мень-
ше 5-6 месяцев в году, лодка не будет сдаваться 
в чартер, так что в угоду этому были существенно 
пересмотрены многие зоны, начиная с технических 
и заканчивая гостевыми. Помните, в начале материала 
уже упоминалось о том, что не бывает двух одинаковых 
суперъяхт Sanlorenzo? Оригинальная, предназначен-
ная для долгих путешествий Cloud 9 – еще одно тому 
подтверждение.

На нижней палубе 
два гаража для тен-
дера с боковым 
расположением

ЛОДКИ     МОТОРЫ CLOUD 9

и говорит, что это, безусловно, центр притяжения 
для всех гостей, желающих насладиться купанием 
и искрящейся поверхностью моря.
За машинным отделением и гаражами для тендеров 
находится зона для экипажа численностью 12-13 че-
ловек – как вы помните, владения капитана нахо-
дятся на бридждеке. Для команды же, помимо кают, 
предусмотрены собственный камбуз, а также общее 

Гостевых зон, за исключением 
пляжа, на нижней палубе нет – 
большая часть отведена под нуж-
ды экипажа и оборудование
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CLOUD 9 SANLORENZO

Тип корпуса: водоизмещающий

Материал корпуса/надстройки: сталь/алюминий 

Длина: 61,5 м

Ширина: 11,9 м

Осадка: 3,2 м (полная загрузка)

Водоизмещение: 950 т

Объем: 1300 GT

Пассажиры: 12

Экипаж: 14

Запас топлива: 130 000 л

Запас воды: 35 000 л

Двигатели: 2 X Caterpillar 3512 C (1500 л. с.) 

Скорость (макс.)/(крейс.): 16,5/12,5 узл

Запас хода: 5000 морских миль (11 узл)

Тендеры: 1 х 9,5 м, 1 x 4-6 м 

ФРАНЧЕСКО ПАЧКОВСКИ,
дизайнер

«Работа над интерьерами этого 62-метро-
вого судна стала захватывающим процессом. 

Давнее сотрудничество с верфью и владельцем, 
для которого мы уже проектировали 46-ме-

тровую яхту, позволило нам перейти на новую 
территорию и вместе с Маргаритой Каспри-
ни создать оригинальные современные интерье-
ры. Основные материалы, такие как мрамор, 
камень и дуб, сочетаются со стеклом и кожей, 
а мебель бренда «сделано в Италии» сосуще-

ствует с мебелью, изготовленной на заказ 
нашей студией. Работа с профессионалами 

высокого уровня, опытной верфью и владель-
цем – это всегда очень полезный опыт».
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55 М
FRAMURA

Архитектура: Codecasa

Экстерьер: Codecasa

Интерьер: Codecasa

Верфь: Codecasa

Год: 2020

Текст Анастасия Романова

Codecasa владеет та же семья, что и в XIX веке – верфь 
была основана в 1825 году. На их яхтах ходят по морям 
представители королевских семей и такие знаменито-
сти, как Джорджио Армани. Сегодня Codecasa специ-
ализируется на судах с металлическими корпусами 
от 30 до 70 м, которые строит на заводах в Виареджио 
и Пизе. Часто клиенты также становятся частью семьи 
Кодекаса и возвращаются с просьбой построить свою 
следующую яхту. Так, 55-метровая четырехпалубная 
водоизмещающая Framura, спущенная на воду в про-
шлом году, создана для давнего клиента. Достаточно по-
смотреть на видео с торжественного спуска яхты, чтобы 
прочувствовать эту семейную связь: объятия, улыбки, 
благодарность в глазах и полное доверие. Ф
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ЭКСТЕРЬЕР

В экстерьере Framura моментально считывается 
фирменный стиль Codecasa: прямые и чистые ли-
нии, вытянутый нос, высокий и мускулистый транец, 
надстройка, выкрашенная в серебристый. Силуэтом 
она напоминает 65-метровую Family Day, которая стала 
для верфи знаменательной. В 2011 году Фульвио Коде-
каса, вот уже 40 лет возглавляющий компанию, сказал 
о Family Day, что давно мечтал о создании именно такой 
яхты – мускулистой и при этом элегантной, объемной, 
с сильным и ярким характером. Все эти семейные 

Внушительная 
носовая часть 
прячет гараж 
для тендера

www.lodka-magazine.ru ЛОДКА

черты передались и экстерьеру Framura. У нее впечат-
ляющий объем валовой вместимости – 720 гросс-тонн, 
больше, чем у средней итальянской яхты с корпусом 
55 м. Ниже ватерлинии у яхты можно обнаружить 
стабилизаторы NAIAD и винты Detra. Капитан Давиде 
Ферраретто отмечает, что управлять яхтой в море очень 
удобно, и рассказывает, как недавно при крепком ветре 
силой 7 по шкале Бофорта яхта держалась молодцом. 
А еще такого низкого уровня шума и вибраций на ходу 
от новой Framura не ожидал даже он.
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Вместо привыч-
ного бассейна здесь 
оборудована зона 
для настольных игр

ЛОДКИ     МОТОРЫ FRAMURA

САНДЕК

Открытые палубы функциональны и объемны, на них 
хорошо загорать, обедать, общаться, играть в настоль-
ные игры. Сандек у Framura просторный – именно 
такой и нужен был заказчику. Cюда можно подняться 
не только по лестнице, но и на лифте – на этом уровне 
владелец и его семья бывают часто. В носовой части 
палубы можно было установить джакузи, но заказ-

стекла, две из которых раздвижные. Внутри можно 
найти велотренажер и беговую дорожку Technogym 
Eхcite, а также гребной тренажер Skillrow с новейшим 
приложением для эффективных кардио- и силовых тре-
нировок. Есть здесь и любимая многими яхтовладель-
цами «стенка» Technogym Kinesis Personal для развития 
силы, гибкости и равновесия. Капитан утверждает, что 
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с этой палубы во время тренировок открываются потря-
сающие виды, причем заниматься йогой и растяжкой 
можно даже на боковых палубах сандека. Со стороны 
кормы установлены шезлонги, на которых можно заго-
рать и ни о чем не беспокоиться. Под свесом хардтопа 
есть удобная и уединенная зона отдыха. Интересная 
деталь: у яхт Codecasa обычно космически красивые 
радарные арки. Здесь она кажется спокойнее, строже. 
Но достаточно дождаться темноты и включить ночную 
подсветку, как свесы хардтопа заиграют, проявят свои 
выверенные геометрические очертания.

чик предпочел зону для настольных игр. Вообще, ни 
на одной палубе яхты нет бассейна или джакузи. Зато 
на носу сандека есть своеобразная смотровая площад-
ка. И капитан яхты Давиде Ферраретто говорит, что 
на ходу гостям здесь комфортно: «Можно хорошенько 
осмотреться».
Хорошо оборудованный тренажерный зал занимает 
центральную часть палубы. Если вспомнить другие 
яхты Codecasa – тренажерные залы на сандеках 
для них не редкость. У зала Framura отличное осте-
кление и целых четыре двери из 15-миллиметрового 
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ТРЕНАЖЕРНЫЙ 
ЗАЛ С ПАНОРАМ-
НЫМИ ВИДАМИ

ЛАУНДЖ С ДИВА-
НОМ И КРЕСЛА-
МИ НА КОРМЕ
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В САЛОНЕ 
НА БРИДЖДЕКЕ 
МОЖНО ПОСМО-
ТРЕТЬ ФИЛЬМ 
ИЛИ СЫГРАТЬ 
В НАСТОЛЬНЫЕ 
ИГРЫ

ОБЕДЕННАЯ 
ЗОНА И ЛАУНДЖ 
НА КОРМЕ
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БРИДЖДЕК

Оба салона на борту Framura – верхний на бридждеке 
и основной на палубу ниже – выдержаны в едином 
стиле. Светлые, с панорамным остеклением, с нишами 
в потолке и интересными сюрреалистичными карти-
нами на стенах. Салоны и остальные зоны оформлены 
личным декоратором владельца яхты; активно участво-
вало в процессе и внутреннее подразделение верфи. 

У бридждека выдающиеся открытые палубы. На верфи 
говорят, что для заказчика было важно создать здесь 
действительно удобные зоны отдыха на свежем возду-
хе. Заслуживают внимания как фордек, так и корма. 
На фордеке установлен большой диван, два стола 
из тика и легкие кресла. Фальшборт кажется нарочито 
низким, и ни одна деталь не мешает панораме. На фор-

Интерьеры на яхте нарочито  
простые. Акцент сделан  
на использование деревянных 
и светлых поверхностей

На корме установ-
лен огромный стол 
для ужинов al fresco

Интерьер в целом описывается как светлый и уютный, 
но фотографии явно не передают чистоты, выверенно-
сти и проработанности деталей.
Салон на бридждеке не вспомогательный и создает 
впечатление любимого места на борту. Именно здесь 
хорошо смотреть кино, играть в карты, настольные 
игры (ломберный стол – по левому борту) и просто от-
дыхать, сидя в удобных креслах Minotti или на мягком 
диване, который был изготовлен в Милане специально 
для этой яхты. Светильники в салоне также подобра-
ны с большим вниманием к деталям. Они от Fontana 
Arte – фабрики, основанной отцом итальянского дизай-
на Джо Понти. Капитан яхты описывает верхний салон 
как самое тихое и уединенное место отдыха на борту.
Фойе у Framura с классическим паркетом елочкой 
и интересными арт-объектами (палубой ниже можно 
заметить работу Миро). Конфигурация фойе довольно 
необычная: центральная лестница не вьется вокруг 
шахты лифта, как это обычно происходит на борту су-
перъяхт, а находится на некотором расстоянии от него. 
На верфи описывают такую структуру как типичную 
для яхт Codecasa, поскольку это позволяет установить 
лифт большего размера и придать лестнице более 
официальный статус.
Капитанский мостик в носовой части палубы – един-
ственная «темная» комната на борту яхты. Интересно, 
что у капитана и команды не просто литая панель 
с оборудованием, а отдельный пост управления в цен-
тре (никаких штурвалов – сенсорные панели созданы 
на заказ известным итальянским брендом Team Italia) 
и две дополнительные навигационные станции по бор-
там. Таким образом, во время ночного дозора на якор-
ных стоянках можно спокойно подойти к лобовому 
стеклу с биноклем, да и сервисные работы на мостике 
проводить проще.

www.lodka-magazine.ru ЛОДКА

деке также есть интересная система хранения для тен-
дера, он скрыт под специальной платформой, отделан-
ной тиком. Это не первая яхта Codecasa с подобной 
системой хранения, но такой полностью открывающей-
ся сдвижной крыши с электроприводом у хранилищ 
еще не было. Поскольку система полностью соответ-
ствует требованиям SOLAS, ей можно пользоваться 
даже при отказе основной системы электроснабжения.
В кормовой части яхты под мощным свесом сандека 
установлен классический тиковый обеденный стол 
на 12 человек. Как и положено яхте за 40 м, стол 
у Framura развернут не поперек палубы, а вдоль 
и пространства вокруг стола и стульев много. В двух 
консолях по бокам от обеденного стола есть все необхо-
димое для сервировки и обслуживания семьи во время 
торжественных обедов. «Все открытые палубы яхты 
великолепны, но если выбирать между двумя зонами 
отдыха в кормовой части яхты – этой и той, что на па-
лубу ниже, – я бы назвал своей любимой эту. Уж очень 
хорошо она продумана», – говорит капитан.
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ГЛАВНАЯ 
ПАЛУБА

Зона отдыха на открытой палубе на корме сосредоточе-
на вокруг двух кофейных столов, но выглядит торже-
ственно. Дело в выборе мебели, приставленной к этим 
двум столам. Глядя на массивные тиковые кресла и 
диваны от бренда Boutique del Teak, собственного 
бренда мебели Codecasa, легко понять, что заказчик 
предпочитает выбирать лучшее и самое основательное. 

ЛОДКИ     МОТОРЫ FRAMURA

Судя по размерам свеса бридждека, лаундж хорошо 
защищен от солнца. Раздвижные двери из темного 
стекла (именно темного, а не слегка затемненного) ве-
дут в основной салон, который начинается с небольшой 
семейной библиотеки. По левому борту – современная 
литература, по правому – классика и путеводители, 
без которых сложно представить яхтенное путешествие 
этого дома на воде. Есть на входе в салон и плотные 
светлые шторы. Кому-то интерьер этого салона может 
показаться слишком светлым, без акцента, но, внима-
тельно присмотревшись, можно полюбить его пали-
тру. Стены отделаны белым лакированным деревом, 
потолки – светлой кожей. Ниши в потолке геометрич-
ные, легкие, при этом добавляющие глубину и объеди-
няющие нужные зоны отдыха, например зону отдыха 
с большими белыми диванами и обеденную зону. 
Интересно, что с открытой палубы и даже из библиоте-

Вся носовая 
часть – приватное 

пространство 
для владельца
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от фойе. В центре внимания в этой части салона боль-
шая картина – лица изображенных на ней купальщиц 
чем-то напоминают таитянских героинь Поля Гогена.
На миделе основной палубы находится большой камбуз. 
Он оборудован лучшей техникой от Gaggenau и Miele, 
здесь есть и японский гриль тепаньяки, и оборудова-
ние для приготовления на пару, и профессиональный 
фритюр. А кухонный лифт доставляет отсюда еду 
на сандек и в обеденную зону на мостиковой палубе. 
Носовая часть основной палубы – личная зона вла-
дельца. Здесь находится мастер-каюта во всю ширину 
корпуса и кабинет. «Мастер-сьют просторный и пред-
ставляет собой единое целое с кабинетом по правому 
борту, сюда проникает много солнечного света», – от-
мечает капитан. На верфи эту освещенность объясня-
ют тем, что по обоим бортам у каюты большие прямо-
угольные окна. Они и правда впечатляющего размера. 
Напротив двухместной кровати, там, где обычно у всех 
стоит телевизор, в этой каюте еще одна библиотека. 
По правую руку от библиотеки находится обширная 
гардеробная. По левую – санузел, в отделке которого 
использован белый мрамор и редкий полудрагоценный 
камень содалит. В кабинете помимо рабочего стола 
стоит удобное кресло с оттоманкой, расположившись 
в котором хорошо слушать музыку. Кабинет у Framura – 
не просто рабочее пространство, а место силы ее 
владельца.
Бывают суперъяхты, у которых VIP-каюта находится 
на неком отдалении от остальных, что позволяет гостям 
сохранять дистанцию. У Framura, как у настоящей 
семейной яхты, все наоборот. VIP-каюта находится в не-
посредственной близости к мастеру. И отделке ее уде-
лено ничуть не меньше внимания, чем апартаментам 
владельца. Так, санузел VIP-каюты отделан великолеп-
ным розовым кварцем. Ткани в интерьере обоих кают – 
от лучших британских и французских дизайнеров.

ки обеденная зона видна не очень хорошо, а при опре-
деленном положении кресел и вовсе не заметна. Дело 
в том, что и стеклянный стол на 12 человек, и кожаные 
спинки обеденных кресел – ниже, чем консоль, уста-
новленная на границе обеденной зоны и «гостиной». 
За столом всегда светло благодаря остеклению и ни-
шам с подсветкой в стене, отделяющей основной салон 
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САЛОН НА ГЛАВ-
НОЙ ТРАДИЦИ-
ОННО ПОДЕЛЕН 
НА ДВЕ ЗОНЫ: 
СТОЛОВУЮ  
И ЛАУНДЖ

СТОЛОВУЮ
УКРАШАЕТ ВМЕ-
СТИТЕЛЬНЫЙ 
СТОЛ СО СТЕ-
КЛЯННОЙ СТО-
ЛЕШНИЦЕЙ
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МАСТЕР ВО ВСЮ 
ШИРИНУ КОР-
ПУСА ЗАНИМАЕТ 
НОСОВУЮ ЧАСТЬ 
ПАЛУБЫ
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САНУЗЕЛ 
В ГОСТЕВОЙ  
КАЮТЕ

КАЮТА ТИПА 
ДАБЛ НА НИЖ-
НЕЙ ПАЛУБЕ
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НИЖНЯЯ 
ПАЛУБА

Все четыре каюты на нижней палубе сосредоточены 
на миделе (две из них типа дабл и еще две – твин). От-
деланы они не хуже, чем мастер и VIP на палубу выше, 
что логично, ведь яхта частная и каждый член семьи 
должен чувствовать себя уважаемым гостем. В санузлах 
также отделка белым мрамором лаза, фурнитура – 
из хромированной латуни, от Zucchetti. Носовая часть 

Место пляжного 
клуба занял гараж 
для тендера

палубы отдана под помещения экипажа. Капитан Дави-
де отмечает, что работать на борту – одно удовольствие. 
Продуманы не только каюты, но и коридоры, предна-
значенные для перемещений команды, зона прачечной 
и технические помещения.
К слову о технических помещениях, на яхте Framura 
нет привычного пляжного клуба. Для развлечений 
на свежем воздухе есть сандек. А на месте пляжного 
клуба можно найти просторный гараж для 7,5-метрово-
го быстроходного тендера Dariel, который готов взять 
на борт всех гостей сразу (до 13 человек) и разогнаться 

до 37 узлов. Добрая треть нижней палубы отведена 
под машинное отделение и аппаратную для инженера. 
Эту часть яхты на верфи характеризуют как сердце 
судна и уточняют, что оно спроектировано и проду-
мано как если бы речь шла о военном или коммер-
ческом судне, то есть в деталях и с мыслью о сер-
висных работах и доступе к каждому нужному узлу. 

Достаточно взглянуть на план самой нижней, сугубо 
технической палубы со стабилизаторами, камерами 
глубокой заморозки и остальным, чтобы понять: семья 
Кодекаса, несмотря на всю свою приверженность 
традициям, умеет строить их в соответствии с самыми 
свежими стандартами.Так, несмотря на то что Framura 
вряд ли будет сдаваться в чартер, Codecasa построила 
ее в полном соответствии с Malta Commercial Yacht 
Code 2015, чтобы в случае перемены настроений яхта 
могла сдаваться в чартер и пользоваться всеми своими 
преимуществами.
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CODECASA FRAMURA

Тип корпуса: водоизмещающий

Материал корпуса/надстройки: сталь/алюминий 

Длина: 55 м

Ширина: 10,2 м

Осадка: 3,2 м

Объем: 720 гросс-тонн

Пассажиры: 12

Экипаж: 13

Запас топлива: 140 000 л

Запас воды: 25 000 л

Двигатели: 2 х Caterpillar 3512C (2365 л. с.)

Скорость (макс.)/(крейс.): 17/12 узл

Запас хода: 5000 морских миль (12 узл)

Тендеры 1 x 7,5 м Darielimo 

ДЖАНЛУКА ИМЕРИ,
Технический менеджер 

Codecasa Yachts

«Framura полностью соответствует 
требованиям ее владельца, но при этом 
она также очень хорошо отражает дух 

нашей верфи. На борту установлено лучшее 
оборудование, яхта построена с мыслью 

об экологии и заботе об окружающей среде, 
а дизайн судна нельзя назвать скучным.  

Мы сделали все возможное для того, 
чтобы владелец яхты, его гости и команда 
чувствовали себя на борту великолепно».

Как это бывает с успешными 
семейными верфями, заказчики 
часто становятся частью семьи

лето 2021
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Архитектура: Sunseeker International

Экстерьер: Sunseeker International

Интерьер: Sunseeker International

Серия/Модель: Yacht/90 Ocean 

Верфь: Sunseeker International

Год: 2021
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Идея модели 90 Ocean появилась у верфи Sunseeker еще года три назад. Тогда проект начал 
разрабатываться под индексом 87 Yacht. Во время одного из визитов в конструкторское бюро 
верфи в конце апреля 2019 года автор имел возможность познакомиться с первыми «нату-
ральными» макетами салона и мастер-каюты, построенными здесь же, в бюро. И они впе-
чатляли именно непривычной для размера «до 30 метров» шириной помещения. С тех пор 
философия «Ocean» развилась фактически в отдельный сегмент старшего модельного ряда 
Sunseeker, 87 Yacht превратилась в 90 Ocean – первую ласточку топ-моделей британского 
законодателя яхтенной моды.
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27,1 М
90 OCEAN
Текст Антон Соколов
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По левому 
борту салона 
опционально 
может быть 
раздвижная 
дверь

ЛОДКИ     МОТОРЫ 90 OCEAN

В экстерьере моментально считываются родовые черты 
яхт Sunseeker: резкие угловатые очертания больших 
окон корпуса и надстройки, которым «подыгрывают» 
элегантные вырезы боковых проходов главной палубы. 
Но все же, несмотря на внешнее сходство, это другое 
поколение Sunseeker. Бросаются в глаза весьма не-
привычные для 25-30 метровых яхт обводы корпуса. 
Нижняя часть носа сильно подана вперед, напоминая 
старшие модели 42 Ocean и 50 Ocean. Такая конструк-

ЭКСТЕРЬЕР

ция выгодна сразу по нескольким причинам: гидродина-
мические характеристики корпуса обеспечивают более 
плавный ход яхты даже в условиях неспокойного моря, 
существенно уменьшают шум и вибрации при движе-
нии на любой скорости; внутренние объемы передней 
VIP-каюты ощутимо увеличиваются; планировку осталь-
ных кают нижней палубы также можно сдвинуть вперед, 
а значит, полезные площади всех кают существенно 
возрастают.

лето 2021
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Sunseeker 90 Ocean впечатляет:  
особая конфигурация самого широко-

го в своем сегменте корпуса, много-
функциональность трех огромных 

зон отдыха на море и самая 
тихая в классе мастер-каюта

Ширина корпуса 90 Ocean составляет 7,16 метра.  
Просто для сравнения ближайшие «соседи»  
по модельному ряду Sunseeker: ширина 88 Yacht – 6,47, 
а 95 Yacht – 6,55 метра. Вдумайтесь: корпус 90 Ocean 
на полметра шире, чем у «старшей» модели 95 Yacht! 
Скажем больше: даже у 35-метровой 116 Yacht корпус 
всего на 17 см шире! Таким образом, конструкция 
90 Ocean обеспечивает 25-30 % прибавки внутренних 
объемов по сравнению с любой яхтой до 30 метров, 
почти на треть больше, чем другие яхты!

www.lodka-magazine.ru ЛОДКА
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ФЛАЙБРИДЖ

Огромный (12 метров в длину и 5 в ширину!) флай-
бридж скомпонован весьма рационально: обширный 
Г-образный пляж для загара в передней части защищен 
от ветра прозрачным щитком. Это идеальное место 
для солярия как на стоянках, так и непосредственно на 
переходах – хардтоп не загораживает солнце, а щиток 
(его высота практически полностью закрывает второй 
пост управления!) надежно защищает от ветра.
Далее – укрытые от солнца хардтопом футуристиче-
ского вида бар по левому борту и U-образный диван 
с тиковым столом по правому. Отмечу, что обеденный 
стол может быть заказан и в двойном исполнении, если 

Стеклянное 
ограждение кормо-
вой части флай-
бриджа и джакузи 
объемом 1140 л

ЛОДКИ     МОТОРЫ 90 OCEAN

лето 2021

на яхте предполагается собирать много гостей –  
в этом случае за большим столом легко рассядутся  
до 12 человек.
Весьма показательная иллюстрация полезных площадей 
90 Ocean: если на 88 Yacht у джакузи (между прочим, 
пятиместного!) располагается только один «пляж» 
справа, то тут легко хватает места сразу для двух 
по обеим сторонам от «водоема» (не забываем: флай-
бридж на 25 % больше, чем у аналогов). От возможного 
переизбытка солнца посетителей джакузи и пляжей 
надежно укрывает выдвигающаяся из кормовой части 
хардтопа маркиза.
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Носовая палуба 90 Ocean беспрецедентно обширна – 
здесь размещены сразу несколько зон для 10-12 гостей. 
Первая – пляж для загара на 3-4 человека с возможно-
стью трансформации пляжа в шезлонги (электропри-
вод спинок предлагается в качестве опции). По бортам 
удобные диваны с тиковыми столами, на которых 
располагаются симпатичные выдвижные светильники. 
Завершает «архитектурный ансамбль» большой диван 
с консольным тиковым столом по ходу движения яхты.
Отдельного внимания заслуживает кормовая часть 
главной палубы 90 Ocean, ведь от двери в салон 
до края купальной платформы почти 8,5 метра, а об-
щая площадь кокпита и пляжного клуба с купальной 

платформой составляет 58 кв. м. Если театр начинается 
с вешалки, то пляжная территория 90 Ocean – с уютной 
диванной группы в кокпите. Свободно стоящие диваны, 
в зависимости от ситуации, могут быть дополнены про-
сторными шезлонгами системы X-TEND (в этом случае 
образуется пространство для вечернего отдыха большой 
компании) или же объединиться в одно пространство 
с гостиной салона, благо сдвижная четырехстворча-
тая дверь на входе в салон с легкостью позволяет это 
сделать.
Третий вариант трансформации кокпита: диванная 
группа остается на своем обычном месте, а от солнца 
и постороннего внимания владельца и гостей, отды-
хающих в кокпите, защищает опускающаяся тканевая 
кулиса. Этот вариант идеально подходит для отдыха 
в марине.
Пол салона на всем протяжении от кокпита до перед-
него поста на одном уровне, за исключением неболь-
шого порога на входе, который служит направляющей 
для сдвижных входных дверей. На 90 Ocean предла-
гаются на выбор две разные философии организации 
внутреннего пространства салона площадью 50 кв. м: 
классическая гостиная и современный лаундж.
В первом варианте в гостиной располагается боль-
шой Г-образный диван, широкой частью обращенный 
ко входу в салон, и дизайнерский столик с двумя 
глубокими креслами напротив. Далее обеденный стол, 
развернутый торцом к панорамному окну правого 
борта. Отдохнуть от ужина можно на элегантном диван-
чике по левому борту салона или же выйти подышать 

В кокпите свобод-
ной планировки 
площадью 24 кв. 
м диваны Fisher 
Moebel

Панорамная крыша, кофейный 
столик с диваном и проход 

в VIP-каюту
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морским воздухом на боковую палубу – здесь предусмо-
трена сдвижная дверь (опция).
В альтернативном варианте планировки обеденный 
стол вытянут по оси движения яхты и смещен к лево-
му борту салона, широкая часть Г-образного дивана 
обращена лицом к кухне с импровизированной барной 
стойкой и барными стульями, а сам диван состоит 
из двух частей. Заметим, что кухня может быть полно-
стью закрытой, как и главный пост управления. Таким 
образом, команда при желании может быть отделена. 
Компромиссным решением является «полузакрытая» 
кухня – сдвижные панели позволяют либо превратить 
кухню в импровизированный бар, либо скрыть поме-
щение на время приготовления обеда.
В передней части салона сделан огромный панорамный 
люк (почти 4 кв. м.), благодаря которому уютный диван 
со столиком, где так удобно расположиться на утрен-
ний кофе, создает ощущение присутствия на террасе 
с видом на море где-нибудь в Порто-Черво. Привле-
кает внимание и элегантная переборка главного поста 

управления с бронзовыми вставками – смотрится эта 
композиция исключительно элегантно. Сам главный 
пост управления лаконичен, но весьма информативен: 
два навигационных монитора Simrad NSO Evo3S с диа-
гональю 19 или 24 дюйма (на них также можно вывести 
изображение с видеокамер) и монитор собственной 
системы управления Cm8. На флайбридже, кстати, 
пост почти идентичный, разница лишь в диагонали 
картплоттеров: 16 в базе и 19 в качестве опции.

Зеркальные элементы 
визуально расширяют 
и без того огромное 
пространство салона



 > 093

www.lodka-magazine.ru ЛОДКА



094 <<

ЛОДКИ     МОТОРЫ 90 OCEAN



 > 095

ЗОНА ОТДЫХА 
НА ФОРДЕКЕ 
ПОЗВОЛЯЕТ 
СОБРАТЬ СРАЗУ 
ВСЕХ ГОСТЕЙ
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Нижняя палуба по уровню комфорта существенно пре-
вышает даже признанного лидера в сегменте 25-29-ме-
тровых яхт – Sunseeker 86 Yacht. Как известно, у этой 
модели мастер-каюта отделялась от моторного отсека 
двумя гостевыми каютами с ванными комнатами. 
На 90 Ocean конструкторы пошли еще дальше: между 
мастером и моторным отсеком располагается еще 
и отсек для экипажа (две каюты, санузел и просторная 
кают-компания). Таким образом, покой владельца абсо-
лютно гарантирован даже при длительном переходе.
Мастер-каюта поражает своими внутренними объе-
мами. Целых 30 квадратных метров морских закатов 
через панорамные окна площадью почти 3 квадратных 
метра! Здесь нашлось место и обширному дивану (воз-
можно, кто-то захочет установить на его месте столь 
популярный сейчас шезлонг), и столику напротив, 
и вместительной гардеробной комнате с отдельны-
ми секциями шкафов для владельца и его спутницы. 
И, разумеется, к гардеробной комнате прилагается 
зеркало «в полный рост». Кстати о зеркалах. Телеви-
зор, вмонтированный в переборку напротив king-size 

кровати, в выключенном состоянии полностью скрывает-
ся за зеркальной панелью.
В планировке двух гостевых кают стоит отметить опцию 
сдвижных кроватей (этим не удивить), но вот то, что они 
сдвигаются не к одной стенке, а по центру каюты – это 
новинка, которая, безусловно, облегчит доступ к кровати 
с обеих сторон.
Наличие отдельного входа в носовую VIP-каюту окажется 
удобным в совершенно разных ситуациях: от повышенно-
го комфорта пребывания на борту дорогого гостя до раз-
мещения в носовой каюте родителей. По сути, внутрен-
ние объемы VIP-каюты позволяют «назначить» ее вторым 
мастером.
Даже когда гидравлическая купальная платформа площа-
дью около 10 кв. м погружается в воду для спуска / подъ-
ема водной техники, по левому борту пляжа все равно 
остается стационарное пространство для прохода, отдыха 
или использования двухметрового трапа-трансформера. 
Последний, кстати, может выступать в роли удобной лест-
ницы для купания с изменяющимся углом погружения. 
Во время переходов на платформе есть место для перевоз-
ки тендера Williams Sport Jet 460 и гидроцикла.
«Пламенный мотор» новинки – двигатели MAN (два 
по 1650 л. с.) или V12 (по 1900 л. с.). Благодаря 13-тонно-
му запасу топлива, яхта может проходить до 500 морских 
миль на максимальной скорости 26-28 узлов. В экономич-
ном же режиме на 10-12 узлах автономность возрастает 
до 1800 миль. На практике этого хватит на впечатляющий 
вояж без захода в порты для дозаправок: выйдя из Сочи, 
отправиться в Стамбул, затем, пройдя Босфор и Дарда-
неллы, пересечь Мраморное и Эгейское моря, оказаться 
в Афинах, а затем, посетив несколько живописных грече-
ских островов, финишировать на Крите.

Вход в отсек 
экипажа – 
по левому борту, 
под лестницей 
на флайбридж

лето 2021
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Яхта может быть заказана
с пятью каютами – в этом
случае мастер-каюта

расположена на месте VIP
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90 OCEAN SUNSEEKER

Тип корпуса: глиссирующий

Материал корпуса/надстройки: стеклопластик

Длина: 27,01 м

Ширина: 7,16 м

Осадка: 1,86 м

Объем: 120 GT 

Водоизмещение: 85 т

Пассажиры: 8–10

Экипаж: до 4

Запас топлива: 13 000 л

Запас воды: 1570 л

Двигатели: 2 х MAN (1650 л. с.), 2 х MAN (1900 л. с.) 

Скорость (макс.)/(эконом..): 26–28/12 узл

Запас хода: 1800 морских миль (12 узл)

Тендеры: 1 х 4,59 м Williams Sport Jet 460

АНДРЕА ФРАБЕТТИ,
CEO Sunseeker International

«90 Ocean – это принципиально новая кон-
цепция яхты для Sunseeker International 

и своеобразный вызов для верфи. Уже сейчас 
можно с уверенностью сказать, что резуль-
тат превосходит самые смелые ожидания. 

Совместные усилия команды конструкторов 
и дизайнеров верфи можно выразить в цифрах: 
на 20 % больше внутренние объемы, на 25-30 % 

больше площадь палуб по сравнению с любой 
из аналогичных моделей. 90 Ocean органично 
сочетает в себе продуманный рационализм 

и яркие эмоциональные дизайнерские решения. 
Помимо этого, огромный пляжный клуб, запа-
тентованная система X-Tend и особая форма 

корпуса, характерная для всего модельного 
ряда Ocean, подтверждают статус Sunseeker 

как одной из самых высокотехнологичных 
европейских верфей».

Смотрите видео с первых тестов 90 Ocean на https://youtu.be/MCV9VNXoFs0
Или просто отсканируйте QR-код:



Архитектура: Vripack/Fairline Yachts

Экстерьер: AM Yacht Design/Fairline Yachts

Интерьер: AM Yacht Design/Fairline Yachts

Модель: Squadron 68

Верфь: Fairline Yachts

Год: 2022

ЛОДКИ     МОТОРЫ

21,12 М

SQUADRON 68 EVOQUE

Текст Роман Лямцев

Флагман флайбриджной линейки Squadron 68, впервые продемонстри-
рованный в 2019 году на выставке в Каннах, уже успел завоевать сердца 
яхтовладельцев. За прошедшие годы британская верфь Fairline Yachts 
продала добрую дюжину корпусов Squadron 68, но, как поется в известной 
песне, «перемен требуют наши сердца». В рамках масштабного плана 
по обновлению и расширению существующего модельного ряда на верфи 
решили переосмыслить и свой флайбриджный флагман. Первый корпус 
обновленного Squadron 68, получивший приставку Evoque, уже строится 
на мощностях верфи. Предварительно названы время и место официаль-
ной премьеры – боут-шоу Boot Dusseldorf 2022. Французское слово evoque, 
которое можно перевести как «воспоминание» или «напоминание», 
идеально подходит по смыслу для обновленной модели, ведь по сути это 
реминисценция традиционного Squadron 68. Кардинальных и радикаль-
ных изменений внесено не было, но в рамках заданной темы британцы 
стараются улучшить и без того весьма удачную лодку. В том, что это у них 
получится, на верфи не сомневаются – Squadron 68 Evoque придет на сме-
ну Squadron 68. Ф
от
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ЭЛЕГАНТНОСТЬ 
ПРОФИЛЯ, 
СОЗДАННОГО 
ИТАЛЬЯНСКИМ 
ДИЗАЙНЕРОМ 
АЛЬБЕРТО 
МАНЧИНИ, БЫЛА 
СОХРАНЕНА

Стойки хардтопа 
теперь наклонены 
вперед, а не назад, 
как раньше

Была изменена 
форма бокового 
остекления

ЭКСТЕРЬЕР

ЛОДКИ     МОТОРЫ SQUADRON 68 EVOQUE

Судя по первоначальным рендерингам, разительных 
изменений в экстерьере не будет. Дизайн лодки, 
созданный Альберто Манчини, и без того современен 
и хорош, так что интервенции минимальны. Дизай-
неры верфи поменяли угол наклона радарной арки 
и задних стоек хардтопа: теперь они – в духе модных 
тенденций – наклонены вперед, к носу, продолжая дви-
жение темных боковых стоек палубой ниже. Немного 
изменились и увеличились в размере декоративные 
накладки и темные обводы воздухозаборников, распо-
ложенные на корпусе ближе к корме. Такое ощущение, 
что появилось больше рубленых граней в кормовой 
части корпуса и надстройки, что позволило добавить 
внешнему виду добавочную строгость и брутальность. 
В угоду этому же желанию была изменена и форма 
боковых окон: появились стремительные резкие углы 
в кормовой части, а площадь остекления благодаря 
этому была немного увеличена. В остальном же линии 
остекления корпуса и надстройки, характерный 

Благодаря почти хирургическому 
вмешательству дизайнеров 
верфи экстерьер стал более 
динамичным

Squadron 68 Evoque – логичное 
развитие нынешнего флагмана 
британской верфи

острый кинжал, пронзающий боковое остекление 
надстройки, и опасная бритва корпусных окон 
остались без изменений. Да, Squadron 68 Evoque 
чуть прибавил в размере – вместо 20,63 м теперь 
верфь заявляет длину 21,12 м.
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ПОСТ УПРАВЛЕ-
НИЯ НА ФЛАЙ-
БРИДЖЕ  
И ЛЕЖАК  
НАПРОТИВ

ЛОДКИ     МОТОРЫ SQUADRON 68 EVOQUE

ВМЕСТО ЖАЛЮ-
ЗИ У SQUADRON 
68 EVOQUE 
БУДЕТ РАЗДВИЖ-
НАЯ МЯГКАЯ 
КРЫША

<
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ФЛАЙБРИДЖ

Планировка флайбриджа осталась без изменений – 
это как раз тот случай, когда от добра добра не ищут. 
Просторный, прекрасно зонированный и экипирован-
ный всем необходимым для отдыха на свежем воздухе, 
он по-прежнему претендует на победу в номинации 
«самый большой флайбридж в классе». Сюда мож-
но подняться по удобной лестнице по левому борту. 
Причем лестница не открытая, как это часто бывает 
на флайбриджных лодках, а закрытая – можно, не опа-
саясь качки, смело подниматься, даже если руки заня-
ты пляжными аксессуарами или прохладительными 
напитками. Удобные ступени оснащены встроенной 
светодиодной подсветкой, способной под настроение 
изменять цвет. В кормовой части по бортам вольготно 
раскинулись друг напротив друга два угловых дивана. 
Их при желании можно убрать и поставить, например, 
шезлонги с коктейльными столиками. Или сделать 
один большой солярий – это уже как кому хочется.
В центральной части расположен бар с раковиной, 
холодильником, электрогрилем и льдогенератором, 
а рядом – огромная обеденная зона с U-образным 
диваном. Как и прежде, компоновку флайбриджа 
владельцы могут настраивать: вместо динетты с дива-
ном и столиком в носовой части – установить лежак 
или диван. Пост управления оборудован двумя удоб-
ными креслами, способными, как и рулевая колонка, 
настраиваться под пилота и штурмана. Консоль управ-
ления с тремя большими сенсорными экранами и кон-
троллеры расположены так, чтобы все было под рукой. 
В наличии и такие удобные мелочи, как беспроводная 
зарядка для телефона и USB-порт для подключения 
гостевых устройств.
Как уже упоминалось ранее, был переработан дизайн 
хардтопа и радарной арки. Теперь, благодаря углу на-
клона боковых стоек, они стремятся вперед. Стальные 
колонны поддерживают переднюю часть хардтопа, 
у которого, кстати, вместо поворотных жстких жалюзи 
появилась складывающаяся гармошкой мягкая крыша. 
Кормовую часть флайбриджа, которую хардтоп не за-

Удачную компоновку просторного 
флайбриджа было решено 
оставить без изменений
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крывает, можно затенить благодаря натяжному или 
оснащенному электроприводом выдвижному тенту. 
Таким образом, можно спрятать от солнца всю палубу 
и проводить на флайбридже целый день, наслажда-
ясь панорамными видами или звучанием аудиосисте-
мы Fusion.

Вместо лежака мо-
жет быть уютная 
динетта
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Напротив 
измененной кухни 
теперь расположена 
столовая

ГЛАВНАЯ 
ПАЛУБА

Планировка интерьерного пространства главной палу-
бы получила новое прочтение. Теперь здесь две ярко 
выраженные зоны – обеденная с камбузом по левому 
борту и столовой по правому, а ближе к посту управле-
ния салон с диванами по бортам и небольшим кофей-
ным столиком. Камбуз избавили от длинной барной 
стойки, идущей от окна в кокпит вдоль прохода, – те-
перь небольшой уголок примыкает непосредственно 
к столешнице с раковиной. Это решение позволяет об-
служивать салон и обеденную зону напротив и в то же 
время не ограничивает свободу перемещения между 
столовой и лаунджем в кокпите. Да, если на обычном 
68 окно между камбузом и кокпитом не до конца опу-
скалось вниз, то на Evoque оно полностью поднимается 
наверх и фиксируется на потолке, а барная стойка свя-
зывает зону кокпита с камбузом. В кокпите даже можно 
установить барные стулья, чтобы можно было быстро 
перекусить или отдохнуть с коктейлем.
Стеклянная дверь в салон может состоять из двух 
сдвижных секций или складываться пополам и сдви-
гаться к стене. Камбуз оборудован встроенным 
холодильником с морозильными камерами, плитой 
с вытяжкой, посудомоечной машиной и раковиной. 
Отделка кухонной мебели деревом, столешницы из 
камня – все это сохранено. А сам салон, который рань-
ше был также и обеденной зоной, поменял свой статус 
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и стал исключительно комфортным местом для отдыха. 
По левому борту размещены два дивана. Массивный 
стол о двух ногах исчез – вместо него лишь неболь-
шой свободно стоящий кофейный столик. По правому 
борту еще один двухместный диван (его при желании 
можно убрать), за которым в тумбе прячется большой 
телевизор с подъемным механизмом. Таким образом, 
здесь создана комфортная социальная зона, в которой 
все гости яхты могут собираться вместе для общения, 
игр или просмотра фильмов.
Ровный пол и светлый потолок с деревянными по-
лосками-вставками, а также огромные боковые окна 
создают объем и наполняют салон светом. Материалы 
отделки – кожа и глянцевые или матовые деревянные 
поверхности различных цветов, оттенков и структур.
Пост управления традиционно чуть приподнят 
по уровню. По конфигурации и оснащению он повто-
ряет тот, что на флайбридже, но вот отделка совсем 
иная. Сиденья выполнены в стиле премиальных авто 
благодаря обивке темной кожей со стильной про-
строчкой. Консоль управления также обернута кожей, 
а вставка из дерева, закрывающая стойку, усиливает 
схожесть с роскошными представительскими седанами.
Зона отдыха на фордеке состоит из просторного лежака 
на носу и дивана со столиком. Часть лежака можно 
поднять, и тогда образуется еще один диван напротив 
стационарного. Боковые дверцы позволяют оградить 
всю эту зону, чтобы обеспечить безопасность находя-
щихся здесь детей. Дополнительно можно заказать 
натяжной тент от солнца.
Еще одна просторная зона отдыха на главной – кокпит. 
Помимо бара со стульями, о котором уже было сказано, 
здесь нашлось место для огромного U-образного дива-
на вокруг тикового стола. Поужинать на свежем воз-
духе, отдохнуть после купаний или просто пообщаться 
с друзьями – все это возможно благодаря огромной 
площади и размерам как дивана, так и самого кокпита. 
Что особенно удобно: бар и камбуз тут же, рядом.

лето 2021

Обеденная и лаунджевая зоны 
на главной палубе теперь 
разнесены 
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ПРОСТОРНАЯ КУХ-
НЯ ОБСЛУЖИВАЕТ 
КАК САЛОН, ТАК  
И ЛАУНДЖ  
В КОКПИТЕ

САЛОН СО СТО-
ЛОМ-ТРАНСФОРМЕ-
РОМ РАСПОЛОЖЕН 
РЯДОМ С ПОСТОМ 
УПРАВЛЕНИЯОГРО

МАССИВНЫЙ 
ОБЕДЕН-
НЫЙ СТОЛ 
НА EVOQUE 
ИСЧЕЗНЕТ – 
ВМЕСТО НЕГО 
В САЛОНЕ ПОЯ-
ВИТСЯ НЕБОЛЬ-
ШОЙ КОФЕЙ-
НЫЙ СТОЛИК 

<
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ДВУХМЕСТНЫЙ 
ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ 
ОФОРМЛЕН В СТИ-
ЛЕ РОСКОШНЫХ 
АВТО
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САНУЗЕЛ 
В МАСТЕР-КА-
ЮТЕ ОТДЕЛЯ-
ЕТ СПАЛЬНЮ 
ОТ МАШИННОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ

НА МЕСТЕ 
ЭТОЙ ГОСТЕ-
ВОЙ КАЮТЫ 
МОЖЕТ БЫТЬ 
ПОДСОБНОЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ 
ИЛИ ДОПОЛ-
НИТЕЛЬНЫЙ 
САНУЗЕЛ
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НИЖНЯЯ
ПАЛУБА

Проход на нижнюю палубу сделан рядом с постом 
управления. Такое решение позволяет дневному
свету беспрепятственно проникать вниз. Стены отде-
ланы простроченной кожей и деревом, а сама лест-
ница выполнена из дерева с элементами из хроми-
рованной стали.
Из просторного фойе на нижней палубе можно попасть 
в одну из трех или четырех гостевых кают, в зависимо-
сти от выбранной планировки. В стандартной специ-
фикации предлагается трехкаютная версия с простор-
ным дополнительным санузлом с туалетом и душевой 
кабиной по левому борту. В случае же четырехкаютной 
версии это пространство занимает гостевая спаль-
ня с двухъярусной кроватью – идеально, если нужно 
разместить детей. Доступен и вариант обустройства 
вместо этой каюты подсобного помещения с кладовкой, 
прачечной, морозильной камерой, другим оборудова-
нием или назначением, которое может понадобиться 
будущим владельцам. Вообще, в плане кастомизации 
на 68-ой может быть изменено многое в угоду поже-
ланиям владельцев, так что настроить под себя можно 
не только эту зону, но и другие на всей лодке.
VIP-каюта находится в носовой части. В ней есть два 
шкафа, туалет с душевой кабиной и двухметровая 
кровать с множеством отделений для хранения внизу. 
Удобные ящики в деревянных тумбах по бортам также 
предназначены для личных вещей, одежды и аксессуа-
ров обитателя каюты.
Мастер не поменял своего расположения и все так же 
находится на миделе. Просторная во всю ширину 
корпуса каюта с ровным полом и высоким потолком 
удачно отгорожена от машинного отделения санузлом 
и гардеробом. Такое решение позволило снизить 
уровень шума и вибрации – владелец сможет выспать-
ся даже в то время, когда яхта на ходу. По правому 
борту теперь низкий стильный комод со множеством 
отделений для хранения вещей и туалетным столи-
ком с небольшим пуфиком. По левому – два кресла 
со столиком между ними, на которых можно отдохнуть 
в то время, когда хочется уединиться. Большие окна 

с открывающимися иллюминаторами дают возмож-
ность наполнить помещение свежим морским возду-
хом. Также предусмотрена разнообразная подсветка, 
при помощи которой создается нужная атмосфера. 
Над изголовьем кровати сделана стильная инкруста-
ция из кожаных, деревянных и зеркальных вставок, 
визуально расширяющих пространство каюты. Сану-
зел в мастере потрясающий по отделке и отведенно-
му под него пространству – такой редко встретишь 
на лодках схожего размера.
Еще одна гостевая каюта расположена по правому 
борту. Здесь есть две односпальные кровати со столи-
ком между ними. Причем кровати ближе к изголовью 
расширяются, давая больше свободы в плечах. У этой 
каюты также свой санузел с душевой кабиной.
На лодке нет гаража для тендера – широкая купальная 
платформа с откидывающимися диванчиком и душем 
позволяет при необходимости перевозить его или ги-
дроцикл. Вместо гаража обустроена двухместная 
каюта для экипажа, в которую попадаешь через дверь 
с купальной платформы. Если необходимость в экипаже 
отсутствует, то каюту используют как подсобное поме-
щение или хранилку для различного оборудования.
На выбор на яхте могут быть установлены двигатели 
MAN или Caterpillar. Первый корпус Squadron 68 
Evoque будет с парой 1150-сильных Caterpillar, которые 
обходятся дешевле, чем MAN, но чуть уступают послед-
ним по шуму и мощности. Обводы корпуса, разработан-
ные морскими архитекторами Vripack и хорошо пока-
завшие себя в деле, остались неизменными: глубокое V 
с двойной скулой и тремя парами продольных реданов.
Яхта Squadron 68 была отмечена престижной наградой 
World Yacht Trophies за лучший дизайн интерьера в ка-
тегории 64-80 футов. Ее последовательнице, Evoquе, 
еще только предстоит показать себя, но все задатки 
для этого есть. Планировка стала более продуманной 
и практичной, дизайнерские интервенции сделали 
лодку более стильной и комфортной, а варианты плани-
ровок, богатый список опций и возможности для касто-
мизации по-прежнему на высоте.

По правому 
борту расположен 
удобный столик 
с ящиками
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SQUADRON 68 Evoque FAIRLINE YACHTS

Длина: 21,12 м

Ширина: 5,23 м

Осадка: 1,57 м

Водоизмещение: 40 т

Пассажиры: 6-10

Экипаж: 0-2

Запас топлива: 4680 л

Запас воды: 1080 л

Двигатели: 2 х Caterpillar C18–1150 (1150 л. с.), 2 х MAN V8 1200 (1200 л. с.)

Скорость: 25 узл (крейс.) / 28-30 узл (макс.)

лето 2021

АННА ГОНЧАРУК,
менеджер по продажам 

Fairline Russia

На мой взгляд, новая Squadron 68 Evoque 
стала более продуманной, жилой и ком-

фортной. Дизайнеры верфи пересмотрели 
все зоны, и там, где необходимо и возможно 
было что-то улучшить, они это сделали. 
А там, где и так все было хорошо, ничего 

не трогали. Это касается как экстерьера, 
так и планировки камбуза, мастер-каюты, 

салона. Мне кажется, что в предыдущей версии 
верфь проделывала слишком много ненужной 
работы – какие-то излишние фасады, сто-
лы, избыточные элементы. Сейчас интерьер 

стал более дружелюбным, доля официоза была 
уменьшена, и теперь это удобный и комфорт-
ный дом. Очень удачно расположена обеденная 

зона с диваном и столом. Теперь она находится 
на входе, прямо напротив кухни, и отлично 

с ней взаимодействует. Благодаря этому, ин-
терьерное пространство стало более простым 
и логичным, четко разделенным на две зоны – 
обеденную с кухней и столовой и лаунджевую 

с ее комфортными диванами. Опять же, часто 
клиенты спрашивали про кладовку, где можно 
было бы хранить чемоданы или использовать 
которую можно было бы как прачечную или 

гардероб – теперь эта опция предусмотрена. 
Если поискать какое-то общее, характери-
зующее всю лодку слово, то можно сказать, 

что она стала более практичная.

Новый флайбриджный 
флагман верфи получился проду-
манным и стильным как снаружи, 
так и внутри
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19,5 М
Х1

Архитектура Hanstaiger

Экстерьер Hanstaiger

Интерьер Hanstaiger

Верфь Hanstaiger

Год: 2021

Текст Анастасия Романова
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Мастер-апартаменты 
в стиле лофт сделаны 
трехуровневыми

ЛОДКИ     ПАРУСА Х1
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ЭКСТЕРЬЕР

«Мне было 10 лет, когда мой отец построил свой 
12-метровый парусник, – говорит британец Джон 
Ордовас, создатель тримарана X1 и основатель компа-
нии Hanstaiger. – Строительство яхт при этом никогда 
не было для меня делом жизни, я работал в совершенно 
других областях. Просто любил море, ходил под па-
русом, брал яхты в чартер. И только в 2015 году сам 
оказался готов повторить отцовский опыт». Снача-
ла, конечно, были попытки найти готовое решение. 
«Я рассматривал варианты яхт в размере 50-70 футов, 
склонялся к катамаранам, но на тот момент ничего 
подходящего я не нашел, – говорит Джон. – Мне 
нужна была Ferrari или Maserati, а мне предлагали 
Ford и BMW. Мне хотелось высокого качества отделки, 
интересных жилых пространств и яркого дизайна, как 
если бы это была яхта большего размера, как если бы 
это была квартира в хорошем доме, но при этом на ней 
можно было с радостью ходить по морю». Экстерьер судна столь 

необычен, что его можно 
легко спутать с космическим 
кораблем

DISPOSICION GENERAL

Lavadora
Secadora

Lower level dressing room

Ордовас объявил конкурс на дизайн судна нужного 
размера в интернете. И выиграли его два испанских 
дизайнера: Нереа Перес и Антонио Кларос. На тот 
момент оба работали в Port Denia, недалеко от Али-
канте, и, поскольку в Дению пребывают на рефит 
такие суда, как Lady Moura, у них было четкое пред-
ставление о том, что такое комфорт на борту. Нереа 
и Тони понимали: чтобы выделиться на фоне осталь-
ных, нужно показать что-то необычное. Вдохновлен-
ные «Тысячелетним соколом» Хана Соло и современ-
ными беспилотными гиперзвуковыми летательными 
аппаратами, они взялись за дизайн тримарана. 
Конкурс они выиграли, и яхта была построена в род-
ном для них Аликанте. «Мне повезло собрать велико-
лепную команду инженеров и специалистов, процесс 
строительства был захватывающим», – признается 
Ордовас. В команде было 15 человек плюс несколько 

субподрядчиков. Работали слаженно и увлеченно, 
но остановила их пандемия. На 18 месяцев позже 
задуманного и с превышением первоначального фи-
нансового прогноза на 30 % X1 была спущена на воду 
этой весной. А мистер Ордовас решил не ограничи-
ваться одним тримараном и создал бренд Hanstaiger, 
так как увидел свободную нишу.
Сегодня X1 кому-то напоминает бэтмобиль, кому-то – 
корабль Ромуланской Звездной империи из «Стартре-
ка», а кому-то – контроллер от приставки Nintendo 64. 
Но суть в том, что он никому не напоминает класси-
ческие худощавые тримараны, которые спускаются, 
чтобы бить рекорды скорости на воде (неудивитель-
но, ведь высота каждого корпуса – 3 м!). X1 вообще 
ни на кого не похож, а это уже редкость. Матрицы 

для изготовления корпуса и надстройки были совер-
шенно новыми. Три корпуса и соединяющие их мосты 
отливали как единое целое из стеклопластика с до-
рогостоящим пенным наполнителем (это важно, так 
как яхта выкрашена в темный цвет), в носовой части 
была проведена дополнительная ламинация карбидом 
титана, что позволило повысить прочностные харак-
теристики яхты, так как именно эта часть ее будет 
принимать на себя удар во время непогоды. Остекле-
ние также пришлось делать на заказ – и форма окон 
совершенно не классическая, и состав стекла особый. 
Интересно также, что многие геометричные окна, 
напоминающие решетчатые рамы birdcage у мото-
циклов Ducati, открываются как крылья чайки. Яхта 
полностью соответствует требованиям Lloyd’s Register 
of Shipping regulations. Тримаран также получил евро-
пейский сертификат CE category A: Ocean.
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СВЕРХУ X1 НА-
ПОМИНАЕТ ФУ-
ТУРИСТИЧНЫЙ 
БЭТМОБИЛЬ

В ПРОЦЕССЕ 
ПОСТРОЙКИ 
СОБСТВЕННОЙ 
ЛОДКИ ОРДО-
ВАСУ ПРИШЛА 
ИДЕЯ ОСНОВА-
НИЯ БРЕНДА 
HANSTAIGER
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ЗОНА ОТДЫХА 
НА КОРМЕ

ПОСТ УПРАВ-
ЛЕНИЯ СХОЖ 
С КАБИНОЙ ПИ-
ЛОТА САМОЛЕТА 
И ГОНОЧНОГО 
БОЛИДА ОДНО-
ВРЕМЕННО
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ФЛАЙБРИДЖ

По центральной лестнице можно подняться на капи-
танский мостик, спроектированный под впечатлением 
от кабин истребителей – крыша с обширным остекле-
нием тоже поднимается. Здесь два поста управления. 
Белые кресла Recaro не менее комфортабельные 
и футуристичные, чем у геймеров. Продолговатый 
штурвал напоминает руль Lamborghini Sesto Elemento 
и спорткара De Tomaso P72 одновременно. А оттенок 
оранжевого у рукояток руля не хуже, чем традицион-
ный цвет papaya Orange от McLaren. Отсюда можно 
управлять парусным вооружением в одиночку и идти 
с удовольствием под мотором.
На пару ступеней выше находится флайбридж – 50-мет-
ровая зона отдыха на свежем воздухе. Под гиком 
установлен остров с барбекю. У самой кормы – удобный 
диван, на котором здорово загорать, а по правую руку 
от него – приличных размеров джакузи. Сплетения лее-

ров на прилегающих к флайбриджу открытых палубах 
в носовой части правого и левого корпусов кому-то мо-
гут напомнить геометрию потолка Сикстинской ка-
пеллы. По этим боковым палубам можно попасть в две 
каюты для экипажа, расположенные в носовой части 
правого и левого корпусов.
Для Ордоваса было принципиально важно, чтобы 
тримаран был парусным, хотя для будущих владель-
цев тримаранов Hanstaiger предусмотрен и моторный 
вариант. Общая площадь парусов – 245 кв. м. «Мне 
нравится, как выглядят парусные многокорпусные 
яхты, к тому же я всерьез рассматриваю вариант 
самостоятельного пересечения Атлантики на борту X1, 
да и в целом идея экологичных путешествий на яхте 
без нужды в дополнительном топливе мне тоже нравит-
ся», – говорит Ордовас. Для него было принципиально, 
чтобы моторный вариант X1 выглядел привлекатель-
но, а парусная X1 при этом имела хорошие ходовые 
характеристики под мотором, вследствие чего его X1 
разгоняется до 18 узлов и больше, что обычно парусни-
кам не свойственно.

НА ПРЕИМУ-
ЩЕСТВЕННО 
ЧЕРНОМ ТРИМА-
РАНЕ СДЕЛАНЫ 
АКЦЕНТНЫЕ 
ВСТАВКИ ЯРКО-
ГО ОРАНЖЕВОГО

www.lodka-magazine.ru ЛОДКА
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ГЛАВНАЯ ПАЛУБА

Попасть внутрь тримарана X1 можно только с кормы, 
как если бы это был космический корабль. Корма 
у яхты впечатляющая, транец легко превращается 
в три откидные купальные платформы, при этом 
средняя из них в опущенном положении раскрывается 
как двустворчатая дверь, а под ней – система спуска 
тендера. Гараж, в котором также можно хранить вод-
ный мотоцикл, находится в кормовой части среднего 
корпуса. Когда тендер на воде, это пространство можно 
заполнить длинной надувной платформой Rimdock Air 
Track, она послужит отличным спуском к воде для де-
тей и взрослых.
Что внутри у тримарана? Уютный 70-метровый лаундж, 
светлый, полупрозрачный и прекрасно продуваемый. 
Это не пляжный клуб и не основной салон – скорее 
и то и другое одновременно. По правому борту есть 
обширная зона отдыха с диванами от Flexform  

ЛОДКИ     ПАРУСА Х1

со стороны камбуза можно найти комфортабельную 
VIP с большим ТВ и гардеробной, по правому бор-
ту – еще одну, более компактную. Кровати в каюте 
легко и быстро меняют положение, днем каюту легко 
переоборудовать в игровую, где дети после обеда могут 
играть в компьютерные игры, а вечером использовать 
как комфортабельную каюту для гостей. Но главный 
секрет этой палубы – в великолепном мастер-сьюте. 
Он находится в среднем корпусе и похож на отдельный 
трехуровневый лофт. На верхнем уровне находится 
кровать шириной 170 см, чуть ниже – лаундж, еще 
ниже – санузел с гидромассажной кабиной и сауной. 
Остекление в каюте потрясающее. «Я знал, что моя 
жена не станет проводить на яхте больше пары дней, 
если судно не будет достаточно комфортабельным, –  

и роялем, по левому – футуристичный камбуз с обору-
дованием Miele. Ближе к корме по левому борту обору-
дована обеденная зона. Стол приставлен к двум очень 
интересным креслам, которые можно разворачивать 
в нужную сторону, сдвигать и отдалять друг от друга. 
После обеда они особенно полезны – над центральной 
лестницей, которая ведет на пост управления, на ли-
фте опускается большой телеэкран, и можно устроить 
кинопросмотр, не меняя локации.
В носовой части этой палубы есть три гостевые каюты: 

говорит Ордовас. – И я уверен, что практически в ка-
ждой семье есть такой важный и не очень влюбленный 
в море представитель. Но без его участия судно будет 
простаивать без дела, поэтому я заранее подумал о том, 
чтобы яхта была интересна даже тем, кто с морем пока 
не на «ты». 85 % жилого пространства находится на од-
ном уровне, на борту нет узких коридоров и неудобных 
лестниц, на лодке установлены стабилизаторы качки, 
а основной салон прекрасно связан с открытыми палу-
бами. Укачивает при таких условиях намного меньше».

САНУЗЕЛ 
В МАСТЕРЕ 
С ГИДРОМАССА-
ЖЕМ И САУНОЙ 
РАСПОЛОЖЕН 
НА НИЖНЕМ 
УРОВНЕ

Для владельца было важно, 
чтобы практически все соци-

альные зоны находились 
на одном уровне

лето 2021
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НА ВЕРХНЕМ 
УРОВНЕ МАСТЕ-
РА РАСПОЛОЖЕ-
НА СПАЛЬНЯ

ОГРОМНЫЙ 
ТЕЛЕВИЗОР ОТ-
ДЕЛЯЕТ ЛАУНДЖ 
ОТ ОБЕДЕННОЙ 
ЗОНЫ И КАМ-
БУЗА



124 <<

ЛОДКИ     ПАРУСА Х1

VIP-КАЮТА 
ПО ЛЕВОМУ БОР-
ТУ НА ГЛАВНОЙ 
ПАЛУБЕ
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ОБЕДЕННАЯ 
ЗОНА И КАМБУЗ 
НА ГЛАВНОЙ 
ПАЛУБЕ

КАМБУЗ ВЫПОЛ-
НЕН В ЛОФТО-
ВОМ СТИЛЕ 
И ОБОРУДОВАН 
ТЕХНИКОЙ 
MIELE
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X1 HANSTAIGER

Тип корпуса: тримаран

Материал корпуса/надстройки: стеклопластик/карбон

Длина: 19,5 м

Ширина: 9,5 м

Объем: 40 тонн

Осадка: 0,9 м

Топливо: 1600 л

Вода: 1200 л

Пассажиры: 6

Экипаж: 4

Двигатели: 2 х Volvo Penta D4 (600 л. с.)

Скорость (макс.)/(крейс.): 18/11 под мотором

Запас хода: 600 миль (8 узлов под мотором)

Тендеры: 1 х AB 290 Jet Tender

Паруса: 245 кв. м

НИЖНЯЯ

Помимо двух двигателей Volvo D4–300, с которыми X1 
разгоняется до 18 узлов, на нижней, сугубо технической 
палубе тримарана есть отличный запас энергии – на дне 
среднего корпуса установлены 24 литий-ионные бата-
реи мощностью 50 кВт. Система подзарядки позволяет 
зарядить их за 3,5 часа. Так называемые отель ные сер-
висы, в том числе столь важная для темной яхты систе-
ма кондиционирования воздуха, покрывается энергией 
этих батарей на протяжении 24 часов. Что еще можно 
найти на этом уровне? У X1 не совсем классическая 
якорная система, поскольку якорь спускается не в но-
совой части, а чуть ближе к центру среднего корпуса 
и оборудование полностью скрыто внутри корпуса. 
Также здесь установлен 8,6-киловаттный генератор. 
В левом корпусе есть топливный бак, в правом – опрес-
нитель воды с пропускной способностью 260 л / ч. Киль 
у яхты подъемный, с ним осадка тримарана меняется 
с 0,9 м до 2,5 м.
У Ордоваса нет задачи построить множество яхт, подоб-
ных X1. Он обещает, что их будет максимум три, а пос-
ле матрица будет уничтожена. «X1 – яхта особенная, 
и мы это всячески подчеркиваем», – поясняет Ордовас. 
К слову, второй корпус, который сегодня выставлен 
на продажу, будет готов в 2023 году.

ПАЛУБА

ДЖОН ОРДОВАС,
основатель Hanstaiger

«Мне не раз говорили, что я сошел с ума. 
И подвергали сомнению мои решения  
в плане дизайна. Например, решение 

выкрасить тримаран в черный цвет или пре-
вратить транец в купальную платформу.  

Но ведь невозможно создавать что-то  
радикальное и не быть подвергаемым сомне-

ниям. Мой внутренний ответ на все это 
был четким: бессмысленно строить то, 

что уже существует. Конечно  
же, с тех пор, как яхта построена, я слышу 

куда больше восторгов, чем раньше».

Ордовас намерен построить 
три яхты, подобных Х1, 
а после уничтожить матрицу
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44-метровый парусник Hemisphere, спущенный на воду в 2011 году, – 
самый большой и комфортабельный катамаран в мировом флоте. 

История его создания – яркое доказательство того, что даже первую 
яхту можно сделать выдающейся, если не идти на компромиссы 

и найти верных единомышленников

Текст Анастасия Романова
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2001 году британец Гэвин Бладен всерьез увлекался 
дайвингом и мечтал о переезде в Австралию, а пока 
план переезда был не идеальным, служил капитаном 
чартерных катамаранов Lagoon на Британских Вир-
гинских островах. Здесь он познакомился с семьей, 
относившейся к дайвингу с ничуть не меньшей 
страстью, чем он. Семья, проводившая отпуск на ка-
тамаране с Гэвином, обмолвилась о том, что подумы-
вает о покупке яхты. С этого момента Гэвин помогал 
им в поисках катамарана на брокеражном рынке, 
а заодно советовал, какие яхты взять в чартер, чтобы 
лучше понять и сформулировать требования к судну.
На тот момент катамараны строились в основном 
с корпусами 23-30 м. Одним из самых больших, 
доступных в чартер, был 42-метровый Douce France, 
спроектированный французским дизайн-бюро VPLP. 
По совету Гэвина будущие владельцы Hemisphere 
взяли его в чартер на Гренадинах. И благодаря этой 
яхте избавились от последних сомнений – им был 

ВСЕГО НА БОРТУ 
HEMISPHERE 
ПЯТЬ ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫХ ГОСТЕ-
ВЫХ КАЮТ

ЛЕГЕНДА 

нужен именно катамаран. Но найти судно на прода-
жу, которое бы соответствовало требованиям 
и ожиданиям клиента, не получалось. «Больших 
катамаранов было действительно совсем не мно-
го», – говорит морской архитектор VPLP Маттиас 
Мориос. На счету студии в начале 2000-ых помимо 
Douce France уже было несколько гоночных трима-
ранов-рекордсменов, в том числе Groupama 1, 
а также победители гонок Route du Rhum. Они же 
проектировали яхты Lagoon. Так что катамаран, 
на котором состоялась знаковая встреча, – также 
их рук дело.
Правда, о судьбоносности встречи говорить было 
еще рано. Капитан откровенно отчаялся найти тре-
буемый катамаран на брокеражном рынке и решил, 
что у этой истории вряд ли будет продолжение. 
Неожиданно клиент предложил переключиться 
с поиска яхт на поиск архитектурных и дизайнер-
ских бюро и попросил собрать информацию о том, 

В
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как и с кем строить яхту с нуля. В 2003 году семья 
вернулась на борт чартерной яхты, которой управлял 
Гэвин, уже с архитекторами.

Сложный проект
Среди самых разных дизайн-студий для собственного 
катамарана они выбрали именно студию VPLP. «Был 
организован тендер, и мы его выиграли», – вспоми-
нает Маттиас. На первом этапе развития проекта, 
который, к слову, назывался Project Gemini, яхта 
выросла с 85 футов до 115, затем до 135 и, наконец, 
до 145. «Победила не наша репутация, а инженерные 
и архитектурные решения, которые мы смогли пред-
ложить клиенту, – объясняет Маттиас. – В частности, 
размещение мастер-сьюта и VIP-каюты на кросде-
ке, то есть между корпусами. Мы сделали кросдек 
двухуровневым, поэтому у двух кают в носовой части 
потрясающие виды, а в основном салоне – панорам-
ное остекление».
Для заказчиков было принципиально важно, чтобы 
катамаран получился не просто элегантным и ком-
фортабельным, но и функциональным тоже – в га-
раже должен был храниться 27-футовый тендер 
Scorpion для занятий дайвингом. «Будет ошибкой 
сказать, что весь проект построен вокруг этого гара-
жа, но он с самого начала был одним из важнейших 
элементов», – говорит капитан и поясняет, что изна-
чально тендер задумывался 21-футовым, а потом вы-
бор был сделан в пользу 27-футового. «Мы предпола-
гали, что в кормовой части кросдека будет обустроен 
гараж, но тендер стал крупнее и больше не помещал-
ся поперек палубы, нам нужно было пространство 
длиной 10, шириной 3 метра, пришлось спрятать 
тендер в «пузе» катамарана, а систему спуска на воду 
сделать очень похожей на грузовые отсеки военных 
самолетов», – объясняет Маттиас. «Помню, как все 
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ШИРИНА КАТА-
МАРАНА – 16,6 М, 
ПОЭТОМУ И ОС-
НОВНОЙ САЛОН, 
И ФЛАЙБРИДЖ 
НЕ МЕНЕЕ ПРО-
СТОРНЫЕ, ЧЕМ 
У 100-МЕТРОВОЙ 
ЯХТЫ
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выходные думал над этой проблемой, но в итоге  
мы нашли выход из затруднительного положения», – 
говорит Гэвин. «Капитан Бладен переехал на год 
в Париж, и мы вместе усердно работали над каждой 
деталью проекта», – добавляет Маттиас.
Для проработки этого и других инженерных реше-
ний были приглашены специалисты британской 
компании BMT Nigel Gee. В их числе был Джеймс 
Рой, который сегодня является управляющим 
директором студии Lateral, специализирующейся 
на инновационных технологиях в яхтинге и проек-
тирующей такие суда, как Black Pearl, Bravo Eugenia 
и Kaos. «В тот момент студия BMT Nigel Gee была 
совсем небольшой, наше внимание было сосредото-
чено на крупных пассажирских и офшорных катама-
ранах, при этом со студией VPLP мы были довольно 
близко знакомы, у нас были совместные разработки. 
С технической точки зрения это был очень интерес-
ный и сложный проект, и наши знания в области 
создания больших многокорпусных судов всем очень 
пригодились». По словам инженеров Lateral, вместе 
с сертификационным сообществом Bureau Veritas 
им пришлось прописывать новые правила и нормы 
для парусных катамаранов такого размера. Позже 
они вошли в свод BV Yacht Rules.
Малый вес для яхты, оснащенной 53-метровой 
мачтой, был принципиально важен. Вместо широ-
ко распространенного сплава Alloy 5083 для яхты 
выбрали более легкий и прочный Alloy 5383. Позже 
во время строительства каждый новый структур-
ный элемент по возможности доставляли с верфи 
к инженерам на перепроверку веса и корректировку 
(разница в предположительном и финальном весе 
деталей ни разу не превысила 6 %). Для заказчика 
было также важно остаться в пределах 500 гросс-
тонн. «Было ли сложно сделать это? Да, ведь яхта 
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росла в размере, тендер тоже увеличился, интерьер 
предполагался просторным, а у заказчика были высо-
кие требования к уровню шума и вибраций на борту. 
Но нам это удалось, объем валовой вместимости 
в итоге составил 499 гросс-тонн», – говорит Маттиас.

Гудбай, Америка!
Строительство яхты началось в Коннектикуте 
на верфи Derecktor, которая специализировалась 
на парусниках и быстроходных моторных пассажир-
ских катамаранах. Но дело не заладилось, вскоре 
верфь объявила о своей неплатежеспособности, и 
в 2009 году заказчики забрали строящееся судно 
из США в Великобританию. В некоторых источни-
ках можно найти информацию о том, что верфей, 
среди которых проводился тендер для продолже-
ния строительства, было больше 15. Но, по словам 
Тоби Алиеса, управляющего содиректора верфи 
Pendennis, это не так: «Участников тендера можно 
было пересчитать по пальцам. Продолжить такой 
проект было под силу не многим. У нашей верфи 
было как минимум три преимущества: первое, мы 
специализировались не только на строительстве 
новых яхт, но и на сложных рефитах; второе, на нас 
работали самые опытные специалисты, и третье, 
завод в Фалмуте по тем временам был хорошо 
оборудован».
День прибытия Hemisphere в Великобританию стал 
знаковым событием для всех работников Pendennis. 
«Яхта пришла в Корнуол на транспортном корабле, 
мы ждали ее в порту и присутствовали при разгруз-
ке, вместе с будущей яхтой у нас оказались и 40-фу-
товые контейнеры, наполненные оборудованием, 
которое нам предстояло использовать в процессе; 
контейнеров было 13», – добавляет Тоби Алиес. 

«Нет сомнений, что эта вынужденная смена верфи 
пошла Hemisphere на пользу. Процесс строитель-
ства, в целом, замедлился, зато Pendennis выпол-
нила работы на высочайшем уровне», – делится 
мнением Маттиас.
За время работы над проектом помимо вынужден-
ной смены полушария и верфи резких поворотов 
не было. «Я никогда не забуду 4 августа 2011 года, 
день спуска Hemisphere на воду в Фалмуте, – гово-
рит капитан. – В бухте стояла баржа, нагруженная 
фейерверками, все в городке знали, что вечером бу-
дет торжественная церемония. В 21:00 Hemisphere 
покинула верфь Pendennis, владелец был на бор-
ту, а на пляже ждали восторженные зрители. 
Hemisphere выглядела потрясающе – с подводной 
подсветкой и звонким гудком. Так началось наше 
первое путешествие к Средиземноморью, в ходе 
которого мы приняли участие в Monaco Yacht 
Show. Именно в процессе выставки мы поняли, 
насколько инновационна Hemisphere. Раньше 
мы думали лишь о нуждах заказчика, а оказалось, 
что наши наход ки были открытием для всей инду-
стрии. На борт хотели подняться абсолютно все», – 
воспоминает капитан. «Сделало это, в итоге, более 
600 человек», – уточняет Тоби Алиес.

Яхта прекрасно держится на воде. «Под парусом 
мы обычно идем на скорости от 11 до 14 узлов. Ход 
у яхты мягкий, она прекрасно справляется с волной, 
и гости чувствуют себя на борту очень комфортно. 
Будучи катамараном, она невероятно стабильна. 
Hemisphere легко разгоняется и быстро набирает 
15 узлов под парусом, а больше ей и не нужно, – до-
бавляет Маттиас. – Я ходил на ней дважды. В пер-
вый раз вместе с командой перегонял ее из Антиба 

ПО СЛОВАМ 
ВЛАДЕЛЬЦА 
HEMISPHERE, ИН-
ТЕРЬЕР У ЯХТЫ 
ВЫШЕ ВСЕХ 
ПОХВАЛ И СТА-
РИТСЯ ОН КРА-
СИВО, ЧТО ТОЖЕ 
ВАЖНО
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лето 2021
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1. Салон  
на главной палубе

2. Апартаменты владельца
3. Санузел в апартаментах 

владельца
4. Меж двух корпусов 

предусмотрена пляжная зона
5. Лежак в кокпите
6. Уютный кинозал
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В ЦЕНТРЕ 
ФЛАЙБРИДЖА 
ВОЗВЫШАЕТСЯ 
ДЖАКУЗИ 

НА НЕКОТОРЫХ 
УЧАСТКАХ ПУТИ 
HEMISPHERE 
МОЖНО ВЗЯТЬ 
В ЧАРТЕР ЧЕРЕЗ 
BURGESS YACHTS
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ГЭВИН БЛАДЕН,  
капитан Hemisphere

Дайвинг по-прежнему важен для владельцев Hemisphere?
Да, ничуть не меньше, чем раньше. Когда владелец на борту, мы вместе 
ныряем по два-три раза в день. Те, кто берет яхту в чартер, тоже увле-
чены дайвингом. А если даже и не увлечены, есть большая вероятность 
того, что интерес у них появится – у яхты есть лицензия дайв-центра 
PADI, и обучение на борту проводят два профессиональных инструктора.

Вы сыграли немаловажную роль в жизни Hemisphere, как вам это удалось?
Познакомившись с заказчиками, я и представить себе не мог, что сегодня 
буду там, где я есть. Мы поладили по трем причинам: мы под одинаковым 
углом смотрели на то, какой должна быть яхта Hemisphere, для нас прин-
ципиально важно держать слово, ведь мы просто пожали друг другу руки 
в Дании в 2004 году и начали строить яхту, и все, что было дальше, только 
укрепило наши отношения. И еще у нас обоих есть желание путешество-
вать по миру и открывать для себя все новые места.

Какой момент в процессе строительства Hemisphere стал наиболее запоминаю-
щимся?
За эти годы их было немало. Но, наверное, моменты, когда на ранних 
этапах строительства я каждые выходные оставался с будущей яхтой один 
на один на верфи и воображал, какой она будет.

А какое путешествие на борту Hemisphere вы бы отметили?
Было интересно и в Средиземноморье, и в Азии, и в Новой Зеландии, 
и в Колумбии. Мы стараемся возвращаться в локации, которые запали 
нам в душу. Например, на Кокосовые острова. Дайвинг там был феноме-
нальным. Или на архипелаг Раджа-Ампат в Индонезии. Это лучшее место 
для якорных стоянок во всем южном полушарии.

HEMISPHERE

Верфь: Pendennis

Тип: парусный катамаран

Год: 2011

Длина: 44,2 м

Ширина: 16,6 м

Водоизмещение: 210 т

Осадка: 3,2 м

Объем: 499 GT

Пассажиры: 10-12

Экипаж: 8

Двигатели: 2 х Caterpillar C12 (490 л. с.)

Скорость (макс.)/(крейс.): 13/11

Тендеры: 1 х 8,2 м Scorpion RIB, 1 х 4,5 м Castoldi RIB

<

в Венецию. А позже вместе с потенциальным клиен-
том, который хотел построить похожий катамаран, 
провел несколько дней на Карибах. В обоих случаях 
яхта была с морем на ты».
С момента спуска на воду на борту Hemisphere 
почти ничего не изменилось, у яхты появилось 
новое судно сопровождения – американский катер 
длиной 16,4 м от F&S Boatworks, с которого удобно 
рыбачить и нырять. К команде, соответственно, 
присоединился еще один член экипажа. «За эти 
10 лет мы один раз обошли вокруг света и завершим 
свое второе кругосветное путешествие к ноябрю 
2022 года, – рассказывает капитан. – Мы побыва-
ли более чем в 60 странах. Даже сейчас, находясь 
в Тауран ге, Новая Зеландия, на верфи, мы про-
должаем совершать потрясающие открытия. Так, 
буквально на прошлой неделе на здешнем мелково-
дье (осадка яхты – 3,2 м, – Прим. ред.) между наших 
корпусов проплыла касатка. И впечатления от этой 
неожиданной встречи бесценны».
Где бы Hemisphere ни находилась, она получает пол-
ную поддержку от Pendennis. Пять лет назад были 
сервисные работы в Малайзии, были работы на бор-
ту и на Таити – представители верфи всегда с ней. 
И внимание публики тоже. «Hemisphere продолжа-
ет оставаться иконой. Я не вижу, чтобы кто-то смог 
построить подобную яхту. Пусть парусных катамара-
нов становится больше, равных Hemisphere не было 
и нет», – уверен Джеймс Рой.

КЛЮЧЕВЫМИ 
СЛОВАМИ В БРИФЕ 
ДЛЯ ДИЗАЙНЕ-
РОВ ИНТЕРЬЕ-
РА – СТУДИИ 
MICHAEL LEACH 
DESIGN – БЫЛИ 
«ПОЛИНЕЗИЯ», 
«РАССЛАБЛЕННОЕ 
НАСТРОЕНИЕ» 
И «АБСОЛЮТНАЯ 
РОСКОШЬ». ОТ-
ДЕЛКОЙ ЗАНИ-
МАЛИСЬ ЛУЧ-
ШИЕ – НЕМЕЦКАЯ 
СТУДИЯ METRICA
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НАПРАВЛЕНИЕ

Эти пять из тысяч греческих островов находятся в стороне от популярных туристических маршрутов. 
Собственно, поэтому их и стоит посетить. Здесь можно выжать максимум от единения с природой, наконец 
почувствовать себя свободным и разведать тайны Древней Греции

лето 2021

Текст Александр Разинков
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весеннем номере журнала «Лодка» за 2020 год, 
который вышел буквально за пару недель до того, 
как во всем мире полноценно разыгралась панде-
мия, мы публиковали гид для путешествий на яхте 
по Кикладам и восторгались красотами Милоса, Мико-
носа, Сифноса и Фолегандроса. Но Греция настолько 
обширна, разнообразна и интересна, а теплая москов-
ская весна нас так вдохновила, что редакция решила 
выпустить продолжение идеального айленд-хоппинга 
на яхте. Тем более что на момент передачи журнала 
в печать Греция остается одной из немногих стран ЕС, 
готовых принимать туристов-россиян.
Итак, пройдемся по нестандартным островам Эгейско-
го моря, входящим в архипелаги Киклады и Додеканес. 
Про такие обычно говорят under the radar, то есть вне 
привычного ареала путешественников.Ф
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Зачем ехать: выдающаяся архитектура и аристокра-
тичный настрой

Удивительно, но Сирос за пределами Греции практи-
чески никто не знает. А здесь, между прочим, столица 
Киклад и крупнейший город архипелага – Эрмуполис. 
Жителей, правда, всего 20 тысяч человек, даже чуть 
меньше, но это в нынешние времена скорее преиму-
щество, чем недостаток.
Выстроившись амфитеатром, город нависает 
над укромной бухтой, которая в XIX веке служила 
важнейшим торговым хабом всего Эгейского моря – 
даже более значимым, чем афинский Пирей. Цен-
тральную часть Эрмуполиса отстраивали в 1820-х 
во время и сразу после войны за независимость, 
в результате которой Греция освободилась от влияния 
Османской империи. Поэтому в местной архитектуре 
особенно ярко проглядывают классическое и неоклас-
сическое веяния, а над всем великолепием возвыша-
ется привычная для Эллады православная церковь 
с синим куполом.
Чуть в глубине острова еще одна достопримечатель-
ность – маленький городок Ано Сирос, входящий 
в рейтинг самых красивых в Греции. Его в XIII веке 
построили венецианцы. С тех пор мало что поменя-
лось, поэтому на улицах сохранилась похожая 
на средневековую атмосфера с узкими проходами, 
перемещаться по которым можно только пешком, 
цветными дверями, розовыми виллами и многочис-
ленными лестницами. А из кафедрального собора 
на холме видны сразу шесть соседних островов: 
Тинос, Делос, Миконос, Парос, Андрос и Наксос. 
Также достойны внимания приморские деревушки 
Вапория и Посейдония.

АМОРГОС

Зачем ехать: ощущение свободы

Добраться сюда, на самый восточный остров Кикладского 
архипелага, без яхты довольно сложно. Аэропорта нет, 
а на лодке от тех же Сироса или Миконоса на десяти узлах 
идти 5-6 часов, из Афин – десять. Зато тут тихо настоль-
ко, что местные в качестве локального девиза выбрали 
фразу «nobody will find you here», то есть «вас здесь никто 
не найдет». В общем, будьте спокойны, дышите, наслаж-
дайтесь единением с природой.
Аморгос на самом деле знаменит в узких кругах. Тут, 
например, Люк Бессон снимал «Голубую бездну», ле-
гендарный фильм про пионеров фридайвинга – Жака 
Майоля и Энцо Майорку. Местная гавань Катапола – одна 
из крупнейших в Эгейском море; в ней обратите внима-
ние на руины венецианской крепости XIII века.
Оставив лодку в порту, отправляйтесь гулять пешком 
в горы, там с помощью местных можно найти развалины 
старинного поселения минойской цивилизации. В семи 
с половиной километрах от порта находится главная досто-
примечательность острова – монастырь Панагии Хозовио-
тиссы. Ослепительно белый с десятиэтажный дом колосс 
высечен в скале и нависает над прозрачным морем на вы-
соте нескольких сотен метров. Его построили в 1017 году 
(это второе по возрасту подобное сооружение в Греции), 
чтобы защищать икону, созданную примерно в 800 г. н. э. 
Увидеть ее, кстати, можно до сих пор.

АСТИПАЛЕЯ

Зачем ехать: безграничная романтика

Если на Аморгосе заканчиваются Киклады, то на Астипа-
лее, которая приняла форму бабочки, фактически начи->>

АСТИПАЛЕЯ
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нается архипелаг Додеканес, что в переводе означает 
«12 островов». Сюда, и это довольно большая редкость, 
можно долететь на самолете, благо есть полноценный 
аэропорт, но – для понимания – Турция уже ближе, 
чем материковая Греция.
Практически вся обитаемая часть Астипалеи сосре-
доточена возле порта. Это поселение с венецианским 
замком, лабиринтами улиц, несколькими барами 
и ресторанами, а также небольшой пляж Ливади. 
Остальное пространство отдано природе, она здесь 
правит бал. Если у вас будет хотя бы два-три дня, 
то пройдите на яхте вокруг «бабочки» и остановитесь 

ЛОДКА

>>
УИТСАНДЕЙ

АМОРГОС

в самых спокойных бухтах – их тут под 60 – или заско-
чите на необитаемые острова Кутсумити и Кунупа – 
это спутники Астипалеи. Из достопримечательностей 
выделим деревеньку Вати на восточной стороне, где 
археологи обнаружили наскальную живопись, создан-
ную 2500 лет назад.
Интересно, что при всей отдаленности и скромности 
Астипалея поддерживает тренды. С 2021 года она взя-
ла курс на полный переход на возобновляемые источ-
ники энергии. Общественный транспорт, муниципаль-
ные службы и максимум жителей в ближайшие годы 
начнут использовать только электрические автобусы 
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и машины, а энергию будут получать от ветряков 
и солнечных панелей. Если все получится, Астипа-
лея по уровню экологической сознательности выйдет 
на первое место в Европе.

ПАТМОС

Зачем ехать: тишина, покой и пустынные пляжи  
с прозрачной водой

Следующий остров лежит к северу от Астипалеи, при-
мерно в трех часах хода. Патмос в культуре знаменит 
как место ссылки Иоанна Богослова, одного из 12 апос-
толов. Именно здесь святой написал «Откровение». 
Как говорится в официальной версии, «на пустынной 
горе». Примерно так и выглядит Патмос до сих пор. Здесь 
практически нет деревьев, холмы, обширные песчаные 
пляжи (особенно хороши Псили Амос и Лефкес) и пре-
дельно умиротворяющий пейзаж.
Красот и замечательных мест, несмотря на небольшие 
размеры острова, хватает. Взять хотя бы залив Грикос 
с островком Трагониси в центре, который часто называют 
одной из красивейших бухт в Греции и, возможно, на всей 
планете. Главная деревня Хора расположена в глубине 
острова. Над ее выбеленными домиками, некоторым 
из которых по 400-500 лет, возвышается могущественный 
монастырь Иоанна Богослова с темно-коричневыми сте-
нами – один из крупнейших в стране, а 20 лет назад его 

Каждый из этих красивых 
греческих островов имеет свои 
особенности, и побывать сразу 
на всех определенно стоит

НАПРАВЛЕНИЕ

КАСТЕЛОРИЗОН
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даже включили в список Всемирного наследия ЮНЕС-
КО. Монастырь, согласно преданию, построили возле 
той самой пещеры, где Иоанн писал «Апокалипсис». 
И еще на Патмосе нужно обязательно встретить закат 
на самой высокой точке – Профитис Илиас. Добраться 
до нее можно хайкерской тропой из Хоры.

КАСТЕЛОРИЗОН

Зачем ехать: посмотреть на Азию из Европы

Это самый восточный греческий остров, располо-
женный в непосредственной близости от турецкого 
побережья – до него меньше двух километров. Его 
сильно помотало за несколько веков, так как менялись 
правители, страны и так далее. Именно это и объясня-
ет, почему у острова так много имен. Основное – Ка-
стелоризон, но в разных источниках можно встретить 

варианты: Мейисти, Кастельроссо на итальянский 
манер или Меис – на турецкий. Весело, что греческая 
версия Мейисти образована от слова «величайший», 
что довольно иронично для кусочка суши площадью 
чуть больше 9 кв. км.
В свое время местный порт считался лучшим на пути 
из Бейрута в Афины, поэтому предприниматели, вла-
девшие грузовыми кораблями, могли себе позволить 
строить роскошные виллы. Они и сейчас украшают 
прибрежную полосу, многие дома – голубые, бежевые, 
оранжевые, розовые – элегантно стоят непосред-
ственно у моря и встречают все заходящие сюда яхты. 
Шикарную картину с видом на город с воды довершают 
возвышающиеся за ними высоченные скалы. На лодке 
стоит обойти остров и посетить голубой грот, а затем 
высадиться в городе и пешком дойти до того самого 
основанного шесть веков назад тамплиерами красного 
замка (castel rosso в пер. с ит. – «красный замок»), 
который дал название острову.

www.lodka-magazine.ru ЛОДКА

РЕСТОРАНЫ

ОТЕЛИ

Комфортабельные отели на островах на случай, если вдруг  
захочется переночевать на берегу.

Saluti da Stampalia, Астипалея
Один из самых симпатичных отелей на Эгейском море в принци-
пе. Всего несколько номеров – практически все с потрясающими 
видами на остров и море, а также большими террасами.

Aristide, Эрмуполис
Пятизвездочный отель в неоклассическом особняке с баром 
на крыше и собственной картинной галереей. Во всех люксах 
есть тропический душ, мраморная ванная комната и система 
«умный дом».

Vorina Ktismata, Аморгос
Элегантный и минималистичный отель из семи апартаментов 
неподалеку от монастыря Панагии Хозовиотиссы.
Номера спроектировали местные художники, в том числе основа-
тель отеля Мона Хаузер.

Мы выбрали пять самых интерес-
ных ресторанов по числу остро-
вов-остановок.

Ousyra, Сирос
От слова ousyra, то есть «счастли-
вый», как раз произошло назва-
ние острова. Берите фирменный 
греческий салат или пасту орзо 
с осьминогом.

Ston Pyrgo, Аморгос
Семейная таверна в 30 минутах 
езды от порта. Рекомендуют патата-
то – козленка с картошкой из дро-
вяной печи.

Akti, Астипалея
Элегантный современный ресто-
ран с роскошным видом на порт 
и крепость. Специализируется 
на свежей рыбе и лобстерах.

Benetos, Патмос
Крошечный семейный ресто-
ран на 14 столиков в считанных 
метрах от воды. Рекомендуют салат 
с морскими ежами, копченого угря 
и черное ризотто.

Alexandra’s, Кастеллоризо
Главная таверна острова. Славятся 
морепродуктами, свежей рыбой, 
лобстерами.
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Стильный круизер F//Line 33 от британ-
ской верфи Fairline Yachts разрабатывался 
специально для ярких летних путешествий. 
Адреналиновые марш-броски, чередующи-
еся с расслабленным отдыхом в уединен-
ных бухтах, ветер, солнце и незабываемое 
ощущение моря вокруг – этот «Bentley 
на воде» способен не только быстро доста-
вить из пункта A в пункт B, но и поддер-
жать в настоящем морском приключении – 
совершить переход из Сочи в Севастополь 
и вернуться назад

Текст Петр Константинов

ТУДА И ОБРАТНО  
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рямыми переходами на больших яхтах 
из Сочи в Балаклаву или Севастополь 
никого не удивишь – капитаны проде-
лывали это не раз. Но как быть, если 
у вас 10-метровый круизер F//Line 33 

П
с запасом хода 200 морских миль? Возможно ли на нем 
пройти вдоль черноморского побережья Краснодарско-
го края и затем вдоль Крыма до Севастополя или нет? 
Задавшись этим вопросом, мы при помощи опытного 
капитана Дмитрия Прицюка разработали оптималь-
ный маршрут путешествия с учетом особенностей этой 
лодки.

СОЧИ И ОКРЕСТНОСТИ

Наш самый крайний порт на Черном море – Имере-
тинский в Адлере. Он же для яхт и катеров ближай-
ший к Сочи. Может быть, кому-то будет интересно схо-
дить из Сочи в Адлер и посмотреть новые постройки 
и олимпийские объекты. Сам порт не защищен от волн 
и штормов, так что стоять там некомфортно на яхте 
и катерах. В порту есть небольшие понтоны, но если 
дует юго-восток или юго-запад, то волна заходит прямо 
в порт и там постоянно будет болтать. Сюда имеет 
смысл сходить по хорошей погоде из Сочи. Расстоя-
ние – примерно 15 морских миль. Необходимо отме-
тить, что в Имеретинке нет стационарной заправки.
В порту Сочи, Гранд Марине, летом с местами напря-
женка, поэтому лучше бронировать место заранее. 
Для стоянки частных лодок здесь несколько причалов – 
линии А, B, C, D и E. В этом году планируется постро-

F//LINE 33
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ить еще два понтона, чтобы ставить яхты, но не извест-
но, будут ли эти планы реализованы. В порту Сочи 
есть стационарная заправка, можно забункероваться, 
но нужно заранее созваниваться с диспетчером порта 
и согласовывать, сколько вам нужно топлива и какого. 
Вам назначат время, когда нужно будет подойти.

СОЧИ-ТУАПСЕ, 
50 морских миль

Выдвигаемся в сторону Туапсе. Искупаться рядом 
с Сочи можно в Лазаревском, Головинке или Джубге. 
Но помните о том, что недалеко от Сочи находит-
ся президентская резиденция «Бочаров Ручей». 
Ее лучше обходить (маршрут обхода согласовывает-
ся с погранзаставой перед выходом в море) – уйти 
на 5-7 миль от берега в сторону Турции. Обратно 
к бере гу, от греха подальше, стоит возвращаться 
не ранее мыса Уч-Дере и далее уже идти, любуясь 
прибрежными красотами, вдоль него до Туапсе. Сам 
Туапсе – нефтяной порт, и заходить сюда можно толь-
ко в случае какой-то поломки или шторма. Обычно 
катера и яхты проходят город мимо.

ТУАПСЕ-ГЕЛЕНДЖИК,  
+50 морских миль (100)

Перед Геленджиком, за мысом Идокопас, есть не-
большая достопримечательность – скала с круглым 
отверстием, известная как скала Парус. Можно по-
дойти к ней, чтобы посмотреть и сфотографироваться, 
но учтите, что с вами могут связаться пограничники, 
которые пристально наблюдают за побережьем со смо-
тровых вышек – неподалеку находится еще одна строго 
охраняемая резиденция. Нужно объяснить им, что вы 
хотите осмотреть скалу Парус, и, как правило, проблем 
не возникает – вам разрешают подойти.
Решите сами, заходить ли вам в Геленджикскую 
бухту или нет. Если никогда здесь не были, то можно 
посмотреть на город с воды – он уютно расположился 
по берегам. При желании можно выбраться и на про-
гулку, но место для стоянки придется поискать – ма-
рину и порт пока только обещают открыть, возможно, 
что придется стоять на якоре. К тому же здесь нет 
заправки и рассчитывайте на то, что к причалу топливо 
подвезти не получится. Учтите, что бухта незащищен-
ная, а морской порт Геленджика не является портом 
убежища. Наличие речных долин, прорезающих 
горные хребты, создает условия для возникновения 
сильных и холодных северо-восточных ветров бора. 
В районе Геленджикской бухты бора характеризуется 
скоростями ветра свыше 14 м / с, в отдельных случаях 
до 40 м / с, низкими температурами воздуха и продолжи-
тельностью. Также бухта открыта южным и юго-запад-
ным ветрам, которые бывают здесь довольно сильны-
ми – погоду надо все время мониторить.
Если хотите искупаться, то лучше, выйдя из Гелен-
джика, отправиться в Голубую бухту – это 2-3 мили. 
Здесь вода не в пример чище, чем в закрытой город-
ской бухте, но готовьтесь к тому, что будете постоянно 
созерцать стоящие на рейде и проходящие мимо 
большие суда.

ГЕЛЕНДЖИК-НОВОРОССИЙСК,  
+15 морских миль (115)

Заходить в Новороссийскую бухту стоит, только если 
есть необходимость заправиться. Сделать это можно 
в яхт-клубе «Русское море» или яхт-клубе «Алексино 
порт Марина», который расположен на левом берегу 
залива, недалеко от входа. Но о бункеровке нужно 
договариваться заранее, поскольку топливо привозят 
на бензовозе. Без острой необходимости заходить 
в Новороссийск особого смысла нет. Лучше оставить 
по правому борту этот крупный город-порт и, уво-
рачиваясь от сухогрузов, танкеров и прочих непово-
ротливых плавсредств, пройти чуть дальше, до озера 
Малый Лиман или поселка Дюрсо. Причалов здесь 
нет, стоять можно только на якоре, но если вы 
не были на образцово-показательном заводе по про-
изводству игристых вин Абрау-Дюрсо и их центре 
винного туризма, то не раздумывая бросайте якорь. 
Местное побережье славится своими дикими пля-
жами и нудистами, но есть и благоустроенный Abrau 
Beach, на котором присутствуют признаки циви-
лизованного отдыха. Погулять вдоль озера Абрау, 
пополнить запасы тихого и игристого, совершить 
экскурсию на винзавод и поесть в одном из местных 
ресторанчиков – что может быть лучше в летний 
солнечный день? Но опять же, следите за измен-
чивой погодой и помните о том, что в Абрау-Дюрсо 
есть риск зависнуть надолго, а путешествие только 
начинается. Если понравилось и хочется остаться 
подольше, то лучше прийти сюда отдельно, благо рас-
стояние от Сочи порядка 120 миль позволяет F//Line 
33 довольно быстро добраться до Абрау-Дюрсо.

НОВОРОССИЙСК-УТРИШ, 
+25 морских миль (140)

Быстроходному круизеру F//Line 33 под силу лег-
ко и непринужденно проходить маршрут от Сочи 
до Утриша на одном баке за 5-6 часов. В зависимости 
от скорости, погоды и благосклонности моря это вре-
мя может меняться как в меньшую, так и в большую 
сторону. Но если выйти из Сочи рано утром с полным 
баком и чрезмерно не увлекаться купаниями, высад-
ками на берег и экскурсиями, то уже в обед вы можете 
быть в Утрише. Здесь необходимо пополнить запасы 
топлива, поскольку есть хорошая стационарная за-
правка. Да и вообще это очень красивое, тихое и уют-
ное место, со всех сторон окруженное скалами, так 
что при необходимости можно переждать тут непогоду 
перед марш-броском в Крым. Еще Утриш известен 
своими достопримечательностями вроде заповедника 
и дельфинария. Если вы подзадержались и время 
вечернее, то имеет смысл остаться на ночевку.
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УТРИШ –  
ОТЛИЧНОЕ 
МЕСТО ДЛЯ 
СТОЯНКИ

УТРИШ-АНАПА, 
+10 морских миль (150 миль)

В Анапу можно зайти и постоять; там красивые песча-
ные пляжи, но нужно смотреть погоду, поскольку порт 
не защищен и не всегда можно встать. В самой Анапе 
не так много интересного, как в ее окрестностях. Пря-
мо на набережной работает лебедка, можно покататься 
на вейкборде или водных лыжах. Аквапарки, дельфина-
рий, многолюдная набережная с отелями и санатория-
ми, мороженым, ресторанами и развлечениями средней 
руки – этот стандартный курортный набор уже приелся. 
Впрочем, Анапе, вернее ее окрестностям, есть что пред-
ложить искушенным туристам. Любителям природы 
стоит податься в Долину Сукко и заповедные уголки 
Большого и Малого Утриша, любителям и ценителям 

СКАЛА ПАРУС
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В КРЫМУ МНО-
ЖЕСТВО БУХТ,  
В КОТОРЫХ 
ЗАХОЧЕТСЯ  
ИСКУПАТЬСЯ 

ЗАКРЫТЫЙ РАЙОН  
ОТ МЫСА ОПУК ДО МЫСА ЧАУДА

С понедельника до воскресенья район закрыт  
с 08 утра до 20 вечера. Проходить его можно 
ночью с 20 до 08 утра. В воскресенье можно прохо-
дить и днем и ночью. За два часа лучше связаться 
с пограничниками и уточнить прохождение райо-
на у них, так как иногда перекрывают на несколь-
ко дней: 8 365 6291033, 8 365 2771799

виноделия – поездить по винодельческим хозяйствам. 
В последнее время в этом крае активно развивает-
ся винодельческая отрасль, чему в немалой степени 
способствуют благоприятный климат и усилия местных 
энтузиастов. Для начала можно отправиться в винодель-
ческое хозяйство «Лефкадия». Здесь можно выбрать 
одну из экскурсий, например посетить виноградник, 
музей, попробовать местные вина и сыры и даже, 
при желании, остаться на ночь. Заслуживает внимания 
и небольшое частное хозяйство «Усадьба «Семигорье». 
Советую остаться на обед или ужин в их уютном ре-
сторанчике со столиками под открытым небом и видом 
на озеро. Попросите подобрать вам блюда под местные 
вина и вряд ли останетесь равнодушными.

лето 2021                   

ЛИСЬЯ БУХТА
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АНАПА-ФЕОДОСИЯ, 
+90 морских миль (240)

Особенности навигации не позволят вам срезать, 
к примеру, до Судака или Алушты на небольшом судне. 
Придется идти от Утриша или Анапы до Феодосии. 
В Керченском проливе весьма оживленно: туда-сю-
да снуют большие корабли и есть свои особенности 
его прохождения. Например, необходимо как мини-
мум за два часа связаться с пограничниками, чтобы 
сообщить о своих намерениях и уточнить у них часы 
и маршрут прохождения. Как раз в Утрише многие 
останавливаются перед переходом Керченского про-
лива: ждут погоду и разрешение пограничников. Если 
погода позволяет и разрешение получено, можно идти. 
Основная задача – проскочить закрытую зону от мыса 
Опук до мыса Чауда. Дело в том, что здесь постоянно 
проводятся стрельбы и проходить район можно в опре-
деленные часы за исключением воскресенья, когда 
район открыт весь день. Но бывает и так, что район 
полностью перекрывают на несколько дней. Чтобы 
избежать неожиданностей, нужно заранее связываться 
с пограничниками. От Утриша до мыса Киик-Атлама 
под Феодосией порядка 105 морских миль, то есть 
на переход уйдет примерно половина бака. В Феодосии 
располагается ныне заброшенный Торпедный завод 
«Гидроприбор», куда можно заказать топливо, чтобы 
заправиться, или спрятаться от шторма. Заходить 
в Феодосию или нет, решите сами. Чаще всего город 
проходят мимо, следуя дальше, в сторону Южного 
побережья Крыма, но здесь есть что посмотреть. Среди 
основных достопримечательностей – Национальная 
картинная галерея им. И. К. Айвазовского, Генуэзская 
крепость Каффа и дворец-дача семьи Стамболи (сей-
час музей подводной археологии «Крымская Атлан-
тида»), романтичный Ильинский маяк с подсветкой, 
а также множество небольших, но порой любопытных 
храмов и музеев.

ФЕОДОСИЯ-СУДАК, 
+20 морских миль (260)

Побережье от Феодосии до Судака славится своими 
уединенными бухтами – чего стоит один Коктебель 
с его окрестностями. Очень красивые Лисья и Тихая 
бухты – последнюю даже называют жемчужиной Кры-
ма, здесь расположен мыс Хамелеон, изменяющийся 
в зависимости от погоды и освещения. Некоторые 
живописные места чуть дальше доступны только с моря 
и еще не испор чены цивилизацией, так что отлично 
подойдут для «дикого» купания. Но учтите, что у бере-
гов Крыма разрешено купаться в море только при на-
личии вытравленного с кормы конца со спасательным 

кругом и обязательно в спасжилете. Часто на это не об-
ращают внимания, но если будете «взяты с поличным», 
то может последовать наказание.
Гористые пейзажи по правому борту соревнуются 
друг с другом в красоте и величии. За их созерцанием 
время пролетит незаметно, да и переход сам по себе 
займет немного времени. Шумный и многолюдный 
Судак с его гигантским пляжем стоит пройти мимо 
и отправиться прямиком в Новый Свет, любуясь видом 
с моря на Генуэзскую крепость. Если погода позволяет, 
можно встать на якорь прямо в бухте и отправиться 
на экскурсию на завод шампанских вин «Новый Свет». 
Или размять ноги и прогуляться по тропе Голицына, 
посетив грот Шаляпина и прочие достопримечательно-
сти. С воды здесь тоже есть на что посмотреть, напри-
мер на разноцветные – Зеленую, Голубую и Синюю – 
бухты, огромный Сквозной грот, живописные скалы 
с названиями «Три монаха», «Черепашья голова» 
или напоминающий по форме ящера мыс Капчик.

СУДАК-ЯЛТА, 
+ 40 морских миль (300)

В Крыму есть свои особенности навигации. Часто 
лодки заходят в разные бухточки, прячутся там или ста-
новятся на якорь, но обязательно нужно созваниваться 
и согласовывать туристический маршрут с погранич-
никами, поскольку они за всем следят и могут оштра-
фовать или даже наложить на лодку административный 
арест. Рельеф берега на переходе от Судака до Ялты 
резко меняется. Скалы то подходят к морю, то отсту-
пают, а в свободных «нишах» нежатся в лучах солнца 
прибрежные поселения и укромные бухты. Круп-
ный город Алушта не пропустишь – он амфитеатром 
расположился вдоль берега в окружении гор. Оста-
навливаться здесь не имеет смысла – до Ялты рукой 
подать. Если отойти подальше от берега, уже виден 
пьющий морскую воду «мишка» – мыс Аю-Даг, одна 
из визитных карточек Южного берега. От мыса Аю-Даг 
до мыса Ай-Тодор обязательно нужно сделать доклад 
пограничникам – позывной «Берег 51», на 16 канале. 
На мысе можно остановиться и искупаться – часто 
здесь резвятся дельфины, а вода чистейшая, с краси-
вым бирюзовым оттенком. Сразу за мысом к берегу 
лучше не подходить, даже несмотря на то что внимание 
будут привлекать торчащие из воды живописные скалы 
Адалары – пограничники у Артека весьма суровы. 
При желании и если позволяет время и море, можно 
зайти в Гурзуф – прямо на набережной есть несколько 
неплохих ресторанов, а небольшую лодку вроде F//Line 
33 можно оставить на якоре у Дачи Чехова.
От Гурзуфа до Ялты рукой подать. В Ялте можно запра-
виться, если заранее согласовать доставку с агентом, 
но стоять здесь не очень хорошо, так как порт не за-

Агент поставит в порту Ялты, поможет  
с местом стоянки. Попросите, чтобы поста-
вил на муринги, если есть такая возмож-
ность. Василий, тел. +79787976899
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щищен. Если хотите остаться и погулять по городу, 
то договоритесь с агентом о том, чтобы он выделил 
нормальные места на случай непогоды или щторма.
В Ялте множество хороших ресторанов и клубов, 
гостиниц и магазинов, а развлечений и достоприме-
чательностей в городе и его окрестностях столько, что 
на их изучение уйдет не один день. Если же время есть 
только для короткой прогулки, то можно ограничиться 
дефиле и развлечениями на набережных города.

ЯЛТА-БАЛАКЛАВА, 
+ 35 морских миль (335)

Это, пожалуй, самый насыщенный отрезок маршрута. 
Каждому населенному пункту, будь то Алупка, Симе-
из, Форос (тут аккуратней: запретный район, и луч-
ше отойти в море) или другие, есть что предложить 
в плане как природных, так и рукотворных достопри-
мечательностей. Прямо с воды можно посмотреть 
на знаменитый замок Ласточкино гнездо. Полюбо-
ваться скалами с говорящими названиями «Дива», 
«Лебедь», «Кошка» или «Лягушка». Места для швар-
товки оставляют желать лучшего, но бросить ненадолго 
якорь, чтобы окунуться в море, можно (не забываем 
про спасательный круг и жилет, если лодка не у бере-
га!). Если море спокойное, то дойти из Ялты до Бала-
клавы на F//Line 33 можно за час-полтора, но обычно 
уходит куда больше времени, так как хочется поближе 
познакомиться с разными то тут, то там появляющи-
мися причудливыми скалами или изучить местные 
бухты. Отличное место для купания прямо перед 
Балаклавой – Ласпинская бухта. Когда светит солнце, 
то чистейшая вода здесь кричаще бирюзового цвета 
и наверняка компанию вам составят несколько стоя-
щих на якоре лодок.
Лучше всего поставить лодку в хорошо защищенной 
бухте Балаклавы и уже отсюда ездить с гидом на экс-
курсии. Но это не всегда возможно. Дело в том, что 
на лето местные уходят из Севастополя в Балаклаву, 
поскольку отсюда проще сделать разрешение на вы-
ход в море. Севастополь – город военный, закрытый, 
и на выход нужно очень много согласований, да и все 
пляжи по большей части находятся рядом с Балакла-
вой. Именно по этой причине в Балаклаве летом всег-
да проблема с местами. Правда, в основном трудности 
возникают со стоянкой больших яхт, а для 10-метро-
вого F//Line есть шанс найти место, но лучше все же 
заранее договориться о стоянке. Хорошо оснащен 
и имеет закрытую территорию яхт-клуб «Мрия». Мож-
но встать и в других маринах – тут уж где повезет.
После посещения называемого в простонародье «му-
зея подводных лодок», вырубленного в огромной скале, 
в Балаклаве будет чудесно поужинать в одном из мест-
ных ресторанчиков на набережной свежевыловленной 
камбалой, рапанами или мидиями, компанию которым 

составят местные вина. Стоит съездить и в Инкер-
ман, где расположен один из старейших пещерных 
монастырей в Крыму, руины средневековой крепости 
Каламита. По пути можно также заехать на экскурсию 
и дегустацию на местный винзавод, только записаться 
стоит заранее.
От Балаклавы до Севастополя 35 морских миль. Если 
удалось договориться заранее и с местом повезло – 
смело оставайтесь в Балаклаве. А если нет, то можно 
попытать удачи в Севастополе. Прибыв в Севастополь 
и совершив все необходимые формальности, а также 
пополнив запасы топлива, стоит, воспользовавшись 
услугами местных капитанов, совершить небольшую 
водную экскурсию на катере по городским бухтам. 
Начинается она, как правило, в Артбухте. Колорит-
ные гиды расскажут про находящиеся здесь военные 
корабли, стоящие по берегам исторические здания 
и историю самого города-героя. Севастополь – боль-
шой город, но внимание стоит уделить, по сути, только 
его центральной части. Важная часть истории города 
связана с флотом и героическими событиями оборо-
ны, ознакомиться с которыми можно в музее-пано-
раме «Оборона Севастополя», парке и мемориале 
на Сапун-горе, а также «Долине смерти». Обязателен 
к посещению музей-заповедник Херсонес Таврический. 
Если окажетесь вечером, то, возможно, удастся попасть 
на одно из представлений в Античном театре Херсонеса 
и на время погрузиться в античную эпоху. А после – 
вернуться в Балаклаву или Севастополь, поближе к сво-
ей лодке, чтобы отлично поужинать в одном из рестора-
нов. Отдохните пару дней – и назад, в Сочи. Наверняка 
по пути в Крым вы наметили себе интересные места.

ОСОБЕННОСТИ

Чтобы добраться из Сочи до Севастополя или Бала-
клавы на F//Line 33, вполне хватит двух баков. Первая 
удобная заправка в Утрише. Вторая – для пути назад 
и изучения окрестных красот – уже в Балаклаве 
или Севастополе. При необходимости можно дого-
вориться о доставке топлива и в других упомянутых 
пунктах. Маршрут желательно согласовывать с по-
граничниками заранее, а также предусмотреть запас 
по времени и пункты для остановки на случай непого-
ды. До Утриша можно дойти спокойно – проблем тут, 
как правило, не возникает и пограничники не лютуют. 
В Крыму ситуация сложнее и нужно загодя оповещать 
обо всех своих остановках и передвижениях, но в це-
лом при соблюдении рекомендаций и указаний здесь 
также не чинят препятствий. При планировании 
маршрута не забудьте заблаговременно договориться 
о стоянке в одном из яхт-клубов Балаклавы или Сева-
стополя. Лучше в Балаклаве, так как выходить в море 
отсюда проще.

лето 2021                   

При заходе в Ялту доклад Трафик 
контроль, Берег 52 на 16 канале. За два 
часа до выхода из Ялты взять отход 
у пограничников Ливадии: +73654333057
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  ОПОВЕЩЕНИЕ О ВЫХОДЕ В МОРЕ В КРЫМУ

Севастополь .......................................... 88692538849; 88692538825 (Казачка)  
                     83652368872 (от мыса Лукулл до мыса Сарыч)

Херсонес...................................................................................... 88692222849

Балаклава .................................................................................. 88692540325

Форос РТП Мыс Николая ................................................................ 88692538826

Алупка ........................................................................................ 83654333056

Ливадия, Ялта ............................................................................ 83654333057
(зона ответственности от мыса Аю-Даг до мыса Сарыч)

Партенит ..................................................................................... 83654333058

Гурзуф ........................................................................................ 83652368868

Алушта ............................. 83656058213 (от мыса Башенный до мыса Аю-Даг)

РТП Солнечногорское ................................................................. 83656077068

Судак .......................................................................................... 83656677059

Приветное .................................................................................. 83656077067

Коктебель ................................................................................... 83656291034

РТП Чауда ................................................................................... 83652368950

Феодосия .................................................................................... 83656291030

РТП Илья (Феодосия) ................................................................. 83652361032
 

ЛАСТОЧКИНО 
ГНЕЗДО

Ф
от

о:
 V

ja
ch

es
la

v 
Sa

vs
ki

y,
 F

ai
rl

in
e 

Ya
ch

ts



150 <<

СРЕДА ОБИТАНИЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

ЕВРОПЕЙСКИЙ
КОМФОРТ

В ЦЕНТРЕ МОСКВЫ

лето 2021
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Известный в яхтенном мире дизайнер 
Пьеро Лиссони стал автором  

проекта клубного дома, проработав  
концепт до мелочей – от фасадов здания 

до интерьеров в апартаментах

Приятно чувствовать себя дома. И еще приятнее 
чувствовать себя дома везде. В собственных апар-
таментах или на яхте, в родном городе или за рубе-
жом. И если в Европе все уже стало привычным, 
а в прошлом году многие поняли, каким комфортным 
и спокойным может быть длительное пребывание 
на яхте, то пришло время подумать и об уютной 
гавани в Москве.
Логично предположить, что дом должен содержать 
в себе некоторые детали тех мест, с которыми связа-
ны приятные воспоминания. Возможно, это любимый 
ресторан в Париже или уже родной по многочислен-
ным поездкам швейцар у дверей отеля в Лондоне, 
каждый раз произносящий «Welcome home». Или  
европейские улочки, все усыпанные магазинчиками 
и бутиками. А может, это очертания флайбриджа 
или сандека на яхте, где легко почувствовать свежий 
бриз и морской простор? Представьте, что все это 
можно объединить с апартаментами класса deluxe 
в тихом центре столицы. Для создания такого проек-
та нужен человек, одинаково хорошо разбирающийся 
в архитектуре домов, яхт, знающий европейскую 
атмосферу. И он нашелся, больше того, мы прекрасно 
его знаем – это Пьеро Лиссони, дизайнер с мировым 
именем и человек с европейским вкусом, автор стиля 
под названием «элегантный итальянский минима-
лизм».
Личность Пьеро Лиссони широко известна в яхтен-
ном мире. Три года назад он стал арт-директором 
верфи Sanlorenzo, кардинально изменив подход 
к проектированию интерьеров яхт. Его знаменитые 
проекты, такие как Ozone, Mon Chateau, Almax 
и другие суперъяхты, – частые гости на страницах 
российских изданий, в том числе и «Лодки». Поэто-
му известие о сотрудничестве Лиссони с российским 
девелопером KR Properties вызвало большой интерес 
к новому проекту архитектора – жилому комплексу 
премиум-класса Roza Rossa в Хамовниках.
Итальянский дизайнер не ограничился локальным 
проектированием и стал автором всей концепции. 
Он  детально проработал ее – от фасадов здания 
до интерьеров апартаментов. «Я, безусловно, не за-
думывал этот проект для всех. Я создал авторский 
дом Roza Rossa для избранного круга людей, которым 
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интересно жить по-другому», – говорит он. Как итог – 
комплекс стал воплощением европейской атмосфе-
ры с чертами итальянского минимализма, близкого 
Лиссони.
Roza Rossa располагается в одном из тихих централь-
ных районов столицы. В пешей доступности несколько 
станций метро, рядом находятся удобные выезды 
на главные магистрали города – Комсомольский 
проспект, Садовое и Третье транспортные кольца. 
За считанные минуты отсюда можно попасть к Крем-
лю, Москва-Сити и другим ключевым местам Москвы.
Проект клубного дома Roza Rossa состоит из четырех 
жилых секций с отдельным входом и отеля на 91 но-
мер под управлением именитого гостиничного 
оператора Metropol. Кухни полностью оборудованы 
бытовой техникой от Miele, мебелью Warendorf, 
а ванные комнаты отделаны мрамором и оснащены 
итальянской сантехникой Fantini. Но главная изюмин-
ка нового комплекса – просторные пентхаусы с вы-
ходом на собственную террасу, откуда открываются 
виды на московские достопримечательности, зеленые 
скверы и сияющие под лучами солнца купола церквей. 
Благодаря высоким потолкам и окнам в пол пентхау-
сы наполнены светом, а оригинально зонированные 
по проекту Пьеро Лиссони помещения оставляют 
ощущение легкости. Каждый из семи пентхаусов, 
расположенных на последнем, шестом этаже Roza 
Rossa, имеет индивидуальную планировку, наполнить 
которую можно по собственному проекту или восполь-
зовавшись идеями итальянского дизайнера. Для се-
мейных обедов или праздников здесь есть просторные 
кухни-гостиные, для пикников и барбекю – удобные 

КАЖДЫЙ 
ИЗ ПЕНТХАУСОВ – 
ЧИСТЫЙ ЛИСТ, 
КОТОРЫЙ МОЖ-
НО ОБУСТРОИТЬ 
ПО СОБСТВЕН-
НОМУ ЖЕЛАНИЮ 
ИЛИ ВОСПОЛЬЗО-
ВАТЬСЯ ИДЕЯМИ 
ЛИССОНИ

лето 2021

ЕКАТЕРИНА ФОНАРЕВА,
директор по продажам и маркетингу

KR Properties

Компания KR Properties ставит своей це-
лью не только строительство новых жилых 
комплексов высокого уровня, но и сохранение 

исторического облика Москвы. Как подтверж-
дение – новый проект Roza Rossa, где истори-
ческий фасад доходного дома Эггерс 1913 года 

постройки умело объединен с современными 
корпусами здания. Мы создали не просто 

дом – это полноценный проект с собственной 
фешенебельной инфраструктурой, находящейся 
прямо на территории. Благодаря своему рас-
положению, Roza Rossa становится логичным 

продолжением уже существующего делового 
квартала Красная Роза, также построенного 

нашей компанией. Творческая коллабора-
ция итальянского дизайнера Пьеро Лиссони 

и опытного девелопера KR Properties в работе 
над авторским домом Roza Rossa добавила 

проекту роскошь европейского жилья высокого 
класса и сделала его максимально удобным 
для взыскательного московского жителя.
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террасы, а спальни расположены в приватной части 
апартаментов. Все спальни оборудованы собственны-
ми ванными, а мастер-спальни – как мастер-каюты 
на яхтах – имеют по две гардеробные.
Приватность, личное пространство и комфорт –  
основные концепции жилого комплекса Roza Rossa. 
После продолжительной прогулки по живописным 
окрестностям или напряженного рабочего дня здесь 
можно абстрагироваться от суеты окружающего 
города в уютном саду с луговыми травами, рассла-
биться в спа-центре, посетить фитнес-зал, отдохнуть 
в ресторане высокой кухни с собственной круглого-
дичной террасой или заглянуть в бар с винотекой. 
А можно прогуляться по торговой галерее с бутиками 
известных брендов, и все это – не покидая терри-
тории комплекса. О комфорте позаботится кон-
сьерж-служба Metropol Hotel, по праву называемая 
одной из лучших не только в Москве, но и в мире. 
Как и у команды на яхте, задача сервисной службы 
Metropol – круглосуточно обеспечивать домашний 
уют всем жителям комплекса. Консьерж-службу 
возглавляет президент российского представитель-
ства международной ассоциации «Золотые ключи» – 
он носит на лацкане пиджака скрещенные золотые 
ключики и готов открыть по первой просьбе любые, 
даже самые труднодоступные двери.
Есть множество пунктов при выборе жилья, на кото-
рые обращают внимание: расположение, вид из окна, 
имя дизайнера, взявшегося за проект, – безусловно, 
все они важны. Но стоит только сделать шаг на тер-
риторию нового жилого комплекса Roza Rossa, чтобы 
ощутить, что вы наконец-то дома.

УДАЧНОЕ РАС-
ПОЛОЖЕНИЕ 
АВТОРСКОГО 
ДОМА ROZA ROSSA 
ПОЗВОЛЯЕТ 
ДОБРАТЬСЯ ДО 
КЛЮЧЕВЫХ МЕСТ 
МОСКВЫ 
ЗА СЧИТАНЫЕ 
МИНУТЫ

www.lodka-magazine.ru ЛОДКА

Главная изюминка проекта Roza 
Rossa – просторные светлые пентхаусы 

с панорамными окнами и выходом 
на собственную террасу, с которой 

открываются живописные виды города



ЗЕМЛЯ
КОЧЕВНИКОВ

о наблюдениям участников кругосветки, 
яхтенная индустрия сильно продвину-
лась вперед в плане разработки каче-
ственных систем жизнеобеспечения, 
что позволяет владельцам судов смело 

Текст Роман Лямцев
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на разработанном Bliss Mobil четырехточечном ромбовидном подрамнике, 
гасящем кручение и удары при езде по бездорожью. Примерно такую же 
функцию на яхтах выполняет стабилизатор качки. Этот подрамник может 
быть изготовлен под любой подходящий под требования автомобиль 
и одобрен такими производителями грузовиков, как Mercedes-Benz и Man. 
В Bliss Mobil сделали свой модуль полностью независимым и самодостаточ-
ным, оснастив его собственной энергосистемой на основе литий-ионных 
батарей в сочетании с монокристаллическими солнечными панелями. В от-
сутствие солнца зарядить батареи можно, подключив модуль к генератору 
переменного тока автомобиля. Впрочем, делать это скорее всего не придет-
ся, так как в систему «умный дом» модуля встроена функция оптимизации 
энергопотребления, уже хорошо зарекомендовавшая себя в различных 
климатических условиях. В компании отмечают, что отказались от исполь-
зования пропана – за исключением резервного воздушного нагревателя 
на дизеле модули Bliss Mobil работают только на электричестве.
В каждом жилом модуле предусмотрены баки для питьевой воды, но мож-
но установить и работающий по принципу обратного осмоса дополни-
тельный генератор с производительностью 75 литров чистой воды в час. 
Причем вода может браться прямо из природных источников.
Для строительства жилых модулей используются материалы, компонен-

П
отправляться в самые удаленные уголки мира. Это 
произвело на них впечатление и, вернувшись, они 
решили заняться «сухопутным» яхтингом – приступи-
ли к строительству своего первого экспедиционного 
автомобиля. На нем они добрались из Нидерландов аж 
до Южной Африки и были в полном восторге от это-
го путешествия. А несовершенство первой модели 
и накопленный опыт еще больше убедили их в желании 
развивать идею и поставить дело на поток. Благо успеш-
ный опыт организации бизнеса, а также необходимые 
навыки разработки энергетических систем и инжини-
ринга в целом у них уже были. Так в 2012 году родилась 
компания Bliss Mobil.
Полтора года было потрачено на 3D-моделирование 
и выбор необходимых для строительства материа-
лов. В то же время большое внимание было уделено 
функциональности и продумыванию дополнительного 
оборудования, которое может понадобиться в пути. 
Яхтенный опыт пригодился – были внедрены ставшие 
уже стандартом на лодках инспекционные люки, обе-
спечивающие быстрый доступ к важным узлам. Также 
были разработаны резервные системы и понятная 
онлайн-документация. По аналогии с открытым морем, 
полагали основатели Bliss Mobil, в удаленных уголках 
суши иногда могут возникнуть разного рода проблемы 
и у владельцев должна быть возможность быстро их вы-
являть и устранять.
Изучив опыт различных производителей автодомов, 
в компании довольно быстро придумали свою ориги-
нальную идею – разрабатывать автодома не полностью, 
привязываясь к конкретным производителям грузови-
ков или внедорожников, а сосредоточиться на жилых 
кузовах-контейнерах, которые могут быть установлены 
на любое подходящее по колесной базе и грузоподъ-
емности транспортное средство. Более того, они 
разработали конструкцию, благодаря которой во время 
длительной стоянки модуль-контейнер можно быстро 
снять и использовать как жилой дом. Если же владель-
цам вздумается отправиться в путешествие через оке-
ан – модуль легко поместится в 40-футовый транспорт-
ный контейнер. Сегодня компания предлагает шесть 
моделей длиной от 11 до 20 футов (3,3-6,1 м) и ежегод-
но производит порядка 50 жилых модулей для клиен-
тов по всему миру. Основа каждого модуля – прочная 
стальная или алюминиевая конструкция, покоящаяся 

История голландского производителя внедорожных автодомов Bliss Mobil началась с увлечения яхтингом. 
В 2005 году будущие основатели компании отправились в кругосветное путешествие на парусном судне 
и были восхищены тем, насколько продуманными, надежными и комфортными могут быть морские круизы

СРЕДА ОБИТАНИЯ АВТО 

лето 2021                   
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Слева: на этапе 3D-моделирования 
с заказчиком прорабатываются 
все нюансы будущего жилого модуля

Снизу: конструкция продумана 
до мелочей, а материалы отделки 
и планировка могут быть совершенно 
разными

ты и бытовые приборы, прошедшие тщательную 
проверку на энергоэффективность – еще на стадии 
проектирования исследуются и оптимизируются такие 
важные параметры, как вес, центр тяжести, проверя-
ются конструктивные узлы. Будущие владельцы могут 
выбрать из более 20 вариантов различных планировок 
для семи стандартных размеров модулей. Сделать 
проект индивидуальным помогут дополнительные 
аксессуары. В компании поясняют, что мелкосерийное 
производство, инженерные решения и стандартизация 
позволяют существенно сократить время производства 
и при этом гарантировать высокое качество. Экстерьер 
может быть дополнен различным оборудованием вроде 
креплений для мотоцикла или запасок, дополнительны-
ми баками для воды, багажником на крыше и внешней 
кухней. Причем учитываются все пожелания клиентов 
еще на стадии 3D-моделирования будущего экспедици-
онного авто.
Опять же, собственный яхтенный опыт позволяет 
разработчикам утверждать, что экспедиционные 
автомобили с модулями Bliss Mobil могут заинтересо-
вать и владельцев больших эксплореров и яхт, часто 
отправляющихся в далекие путешествия, ведь его нали-
чие позволит совершать не только длительные морские 
круизы, но и с комфортом исследовать удаленные рай-
оны суши. То есть открыть для себя настоящую землю 
кочевников.

Bliss Mobil B.V.
Minervum 7137 
4817 ZN Breda 
The Netherlands
+31 (0)76 5872218
www.blissmobil.com
info@blissmobil.com
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ЭЛЕКТРОБУДУЩЕЕ

Двигатели внутреннего сгорания в ближайшем будущем 
рискуют оказаться под запретом или столкнуться 
с серьезными ограничениями в развитых странах, где 
активно заботятся об экологии. По крайней мере, в этом 
уверены разработчики перечисленных ниже устройств

Текст Александр Разинков

Уже сейчас сознательные владельцы могут со-
брать в своем гараже приличную коллекцию ка-
теров, дронов, байков и другого оборудования, 
работающего на электричестве и не причиняю-

щего вреда окружающей среде. Эти устройства рассчи-
таны как на тех, для кого «углеродный след» не пустой 
звук, так и на традиционных пользователей, способных 
оценить тихие преимущества новых технологий.
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МОТОРОЛЛЕР NAON
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Кому: беспечному ездоку, ценящему тишину

Двухколесные машины не часто встретишь в гаражах 
на яхтах, но иметь такую очень удобно. Если плани-
руете, скажем, круиз с остановкой в Лос-Анджелесе 
и хотите добраться оттуда с ветерком в Большой 
Каньон – лучше транспортного средства не найти. 
Традиционно сильные мотоциклетные бренды пы-
таются выпускать варианты на батарейках, но инте-
реснее обращаться к новым компаниям, для которых 
электробайки – дело всей жизни. Калифорнийцы 
Zero Motorcycles в этом бизнесе с 2006 года. Они, 
как и знаменитые земляки из Apple, начинали путь 
к мечте в гараже. Топовый мотоцикл SR / F – стиль-
ный и элегантный. Модель оснащена компактным 
электромотором, разработанным в Zero Motorcycles, 
который позволяет разгоняться с места до 100 км / ч 
всего за 3,5 секунды и выходить на «максималку» 
под 200 км / ч. Аккумулятор заряжается всего за 80 
минут, его хватает на 250 км поездок в городском 
режиме. При этом можно докупить дополнительную 
батарею, с которой запас хода вырастет до 320 км.

Кому: прогрессивному горожанину

Основатели берлинской компании Naon пришли 
к выводу, что нужен мобильный скутер с фокусом 
на устойчивое развитие, осознанность и дизайн – 
все, что так ценится в немецкой столице. Так у них 
получился брутальный мотороллер Zero-One – чер-
ный, минималистичный, как будто приехавший 
из будущего. Он очень крепкий, занимает мало места 
и мало весит благодаря алюминиевой раме, что удоб-
но для размещения на яхте, особенно для владельцев, 
которые часто ночуют на борту и фактически живут 
в городских маринах. Скутер довольно шустрый – раз-
гоняется до 100 км / ч и на одном аккумуляторе может 
преодолевать порядка 140 км. Этого в общем-то дос-
таточно на пять-семь дней активного использования. 
Дополнительно подкупает внимание Naon к деталям. 
Создатели подчеркивают, что в производстве исполь-
зуют переработанные материалы и следят, чтобы 
углеродный след от их работы стремился к нулю.

МОТОРОЛЛЕР 
NAON

МОТОЦИКЛ 
ZERO SRF
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Кому: путешественнику с планами 
на Камчатку, 
Скандинавию, Аляску и т. д.

Особенно актуальный аппарат с учетом того, 
насколько популярны теперь у продвинутых 
владельцев круизы в северные страны и лока-
ции с суровым климатом. Канадская компания 
Taiga Motors выпустила надежный, маневренный 
и высокотехнологичный снегоход для настоящих 
экстремалов. Он доступен в трех комплектациях – 
Ekko Mountain, Atlas Crossover и Nomad Utility, – 
которые отличаются длиной (от 3,1 до 3,3 м), 
расстановкой полозьев, сиденьями и мощностью 
двигателя. Последний к тому же используется 
как грузовой – он способен тащить за собой санки 
весом до 500 кг. Снегоход почти моментально уско-
ряется вне зависимости от угла наклона, развивает 
в топовом исполнении скорость свыше 100 км / ч, 
причем набирает ее с нуля за три секунды и делает 
это совершенно бесшумно. Одного заряда хватает 
на 140 км пути.

Кому: велогонщикам на стиле

Cowboy создали в Бельгии, жители 
которой вместе с соседями-голландцами 
знают толк в двухколесных друзьях. Его можно 
заказать в одном из двух цветов – белом или уголь-
но-черном. Аккумулятора хватает на 70 км катания, 
а полностью он заряжается за 3,5 часа. Максимальная 
скорость на моторе составляет 25 км/ч. Велосипед 
позиционируют как не только красивый, но и макси-
мально безопасный. Создатели обещают, что обслужи-
вать его не надо как минимум в течение 30 тысяч ки-
лометров. Прочным шинам не страшны камни и ямы 
в асфальте с острыми углами. Фонари и стоп-сигналы 
встроены в раму. А еще Cowboy оснастили системой 
Crash Detection. В случае аварии сигнал автомати-
чески передают в компанию, представитель которой 
свяжется с вами, чтобы узнать, все ли в порядке. Если 
не ответите, система автоматически позвонит по ва-
шему номеру для экстренной связи. 

ВЕЛОСИПЕД 
COWBOY 3

СНЕГОХОД 
TAIGA
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Кому: увлеченному дайверу

Дайвинг и снорклинг по-прежнему остаются  
одними из самых популярных развлечений 
для владельцев яхт и их гостей. Специально 
для них придумали устройство, которое заменяет 
ласты. В зарубежной терминологии подводные 
скутеры называют Diver Propulsion Vehicles 
или DPV. Ныряльщик берется руками за ручки, 
нажимает на кнопку ускорения – и устройство та-
щит его сквозь толщу воды на скорости до десяти 
узлов. Один из лидеров в этой нише – китайская 
компания Sublue. Модель Navbow по форме 
напоминает ската с раскинутыми крыльями, 
а весит всего 3,5 кг. С ней можно погружаться 
на глубину до 40 м. Батарейки хватает на час 
работы, опционально доступны сменные аккуму-
ляторы для более долгих погружений и быстрая 
зарядка. В конструкции предусмотрено место 
и для камеры.

ПОДВОДНЫЙ 
СКУТЕР SUBLUE 

NAVBOW

Кому: фанату «В мире животных» и National Georgraphic

В отличие от подводных скутеров дроны использу-
ют без участия человека. В том смысле, что чело-
век, конечно, им управляет, но погружается такое 
устройство автономно. Спектр применений подво-
дных дронов широчайший: от фото- и видеосъемок 
до исследования труднодоступных пещер, наблюде-
ния за морскими животными и рыбами и вспомога-
тельных функций. Например, таможне в Гонконге 
они нужны для обследования днища коммерческих 
кораблей без привлечения водолазов. На яхту, 
конечно, хочется заполучить особенно стильный 
вариант – например, Robo-Shark. Дрон от компании 
Robosea выполнен, как и следует из названия, в виде 
двухметровой акулы. Весит он 75 кг, может погружать-
ся на глубину до 300 метров и плыть на скорости 10 
узлов. На аккумуляторе дрон работает в течение двух 
часов, а крепления подходят для любой, даже самой 
сложной камеры.

ПОДВОДНЫЙ 
ДРОН ROBOSEA 

ROBO-SHARK
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Кому: желающему серфить без волн

Еще одно крутое изобретение – доски с элек-
трическим приводом. С такими не надо искать 
волну – она всегда под рукой. Основатель 
компании Fliteboard Дэвид Треверн признается, 
что на изобретение его вдохновили визионеры 
в области ИТ и дизайна – Стив Джобс, Илон 
Маск, Дитер Рамс и Марк Ньюсон. В результате 
он разработал нечто действительно особенное – 
электрический серф с плавником eFoil. Подво-
дное крыло за счет двигателя поднимает доску 
на 70 см из воды, так что та парит над поверхно-
стью. На ней могут кататься люди весом до 90 кг, 
а одного заряда достаточно на полтора часа удо-
вольствия. Управление – проще простого: пульт 
на Bluetooth. Максимальная скорость составляет 
55 км / ч. За выдающийся стиль Fliteboard полу-
чила ряд премий в области дизайна, в том числе 
награду Red Dot.

Кому: яхтовладельцу, обожающему  
умные технологии

На весенней выставке Palm Beach International Boat 
Show впервые представили концепт умной лодки 
прямиком из Кремниевой Долины. Модель Navier 
27, придуманная экс-сотрудницей NASA и айтиш-
ником-яхтсменом, способна произвести настоящую 
революцию в индустрии. Она будет работать от элек-
трической батареи. Также ее оснастят подводными 
крыльями для комфортного хода. Но самое главное, 
у нее будет продвинутый автопилот, который сможет 
вести лодку по курсу, заранее предупреждать об опас-
ностях на пути и парковаться в маринах. Разумеется, 
для лодки выпустят отдельное приложение, чтобы 
владелец мог в любое время отслеживать ее через 
смартфон. Navier 27 сможет перевозить до десяти 
пассажиров, разгоняться до 30 узлов и преодолевать 
до 75 морских миль на одном заряде. Первый корпус, 
правда, построят не раньше 2022 года.

ТЕНДЕР  
С АВТОПИЛОТОМ 

NAVIER 27

СЕРФ 
FLITEBOARD 

SERIES 2
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Текст Елизавета  Епифанова

Самые яркие премьеры сложных часов, представленные 
на женевской выставке Watches&Wonders, обладают 

астрономическими и календарными функциями. 
И они могут быть более зрелищными и изощренными, 

чем любой турбийон

ПОПУЛЯРНАЯ 
АСТРОМЕХАНИКА

Отношения между часами как прибором для изме-
рения времени и астрономическими наблюдениями 
и функциями за все время существования цивилизо-
ванного человека прошли через удивительные мета-
морфозы: если изначально сами часы и все базовые 
единицы времени были производными регулярного 
движения небесных светил, то сейчас астрофункции 
воспринимаются исключительно символически и прак-
тически никакого применения не имеют. Можно даже 
назвать дату, когда эта связь окончательно оборва-
лась. В 1967 году на XIII Генеральной конференции 
по мерам и весам секунда вместо привязки к периоду 
обращения Земли вокруг Солнца была определена 
как время перехода между соседними уровнями распа-
да атома цезия-133.
Любопытство и стремление преодолеть страх перед 
неизвестным заставляли человека наблюдать за проис-
ходящими вокруг него процессами, подмечать регуляр-
ность тех или иных событий вокруг него, чтобы в конце 
концов стать способным спрогнозировать серьезное 
природное явление. В такие моменты человеку кажет-
ся, что если он способен предсказать будущее событие, 
то практически в состоянии его контролировать. И это 
чувство приносит огромное удовольствие и ощущение 
власти. Жрецы Древнего Египта имели неограничен-
ное влияние и богатство, умея, по сути, лишь пред-
сказать время солнечного затмения, хотя, конечно, 
«на самом деле» могли им «управлять».ARNOLD&SON LUNA MAGNA
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1. KRAYON LADY 
ANYWHERE
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PERPETUAL 
CALENDAR
4. BVLGARI OCTO 
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CALENDAR
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CONSTANTIN  
LES CABINOTIERS 
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PERPETUAL  
CALENDAR PLANETARIA
6. A. LANGE&SOHNE 
LANGE 1 PERPETUAL 
CALENDAR PINK  
GOLD
7. MONTBLANC 
STAR LEGACY 
METAMORPHOSIS 
LIMITED EDITION 8
8. CHOPARD L.U.C 
PERPETUAL CHRONO
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РЕКОРДЫ И МЕТАМОРФОЗЫ
Бренд не стал изменять фирменной стратегии и пред-
ставил уже седьмой по счету релиз самых тонких 
в мире наручных часов, на этот раз впервые оснастив 
их механизмом вечного календаря. Толщина кор-
пуса часов Bvlgari Octo Finissimo Perpetual Calendar 
диаметром 40 мм составляет 5,8 мм, а высота ману-
фактурного механизма BVL 305 – всего лишь 2,75 мм. 
Калибр автоматический с микроротором, при этом 
обладает внушительным запасом хода 60 часов. Особо 
стоит отметить минималистичные, но четко читаемые 
индикаторы вечного календаря на циферблате с ре-
троградной датой. Рекордная модель выпущена в двух 
вариантах: в корпусе из матового титана на браслете 
с серым циферблатом и в корпусе из платины с синим 
циферблатом и кожаным ремешком.
Но если мировые рекорды Bvlgari приходят регулярно, 
как поезда, и поэтому уже мало кого удивляют, то на-
стоящей сенсацией выставки стал очередной взлет 
фантазии часовщиков из Ле-Сентье – Jaeger-LeCoultre 
Reverso Hybris Mechanica Calibre 185 или Hybris 
Mechanica Quadriptyque. Чего-то подобного можно 
было ожидать, поскольку коллекция Reverso отмечает 
в этом году 90-летие, так что мастера мануфактуры 
были обязаны приготовить к юбилею нечто исклю-
чительное. Интересно то, что они не стали развивать 
очередную вариацию «гиротурбийона», а создали  
«Квадриптих» – продолжение легендарной модели 
Reverso a Triprique 2006 года. Правда, теперь у часов 
целых четыре независимых циферблата – максимум, 
который позволяет переворачивающаяся конструкция 
корпуса. В калибре 185 объединены 11 усложнений, 
большинство из которых относятся к астрономии. Кро-
ме механизма музыкального боя, турбийона и вечного 
календаря, на циферблатах «квадриптиха» можно уви-
деть три указателя, сообщающие информацию о лунных 
циклах: синодическом, драконическом (показываю-
щем момент пересечения лунной орбиты с земной 
эклиптикой) и аномалистическом, который показывает 
меняющееся расстояние между Землей и Луной. Такое 
сочетание впервые встречается в часовом деле. Часы 
также показывают индикацию фазы Луны для обоих 
полушарий. Естественно, размеры корпуса из белого 
золота довольно внушительны: 51,2 х 31 мм, высота 
15 мм; всего будет выпущено 10 экземпляров модели.
Уникальное видение собственного астрономического 
календаря представила в этом году и мануфактура 
Vacheron Constantin. В модели Les Cabinotiers Armillary 
Tourbillon Perpetual Calendar Planetaria, созданной 
в единственном экземпляре, установлен новый калибр 
1991 с ручным заводом и 60-часовым запасом хода. 
Он оснащен армилярным турбийоном, названным 
так по аналогии с астрономическим инструментом 
для определения экваториальных или эклиптических 
координат небесных светил. А дополняют его сферы 
с изображениями Северного и Южного полушарий 
Земли, соединенные с индикаторами вечного кален-
даря, а также указатель фазы Луны под циферблатом 
текущего времени.
Ценителям механической звездной магии придется 
по вкусу и обновленная версия Montblanc Star Legacy 
Metamorphosis Limited Edition 8, впервые представ-

Поэтому начиная с самого первого регулярного прибо-
ра, созданного разумом человека, – воткнутой в песок 
палки, отбрасывающей тень, – люди стремились созда-
вать инструменты, способные заглядывать в будущее.
По этой же причине в последние годы буйно развива-
ется тренд, который можно обозначить как «астромеха-
ника» – механические часы с различными астрономи-
ческими и календарными усложнениями.

СВЯЗЬ СО ВСЕЛЕННОЙ

С практической точки зрения ни вечные календари, 
ни лунные, ни уж тем более указатели уравнения сол-
нечного времени, положения небосвода или времени 
заката и восхода не имеют большого смысла – с этой 
функцией сегодня прекрасно справляются спутники 
и компьютерные программы. В плане зрелищности 
они тоже проигрывают более динамичным турбийо-
нам и хронографам, поскольку на астро-календарных 
циферблатах явно ничего не происходит, они очень 
статичны, а минимальным «шагом» для таких функций 
является смена суток. Однако сами слова «вечный» 
в названии календаря или «звездный», если этот 
модуль дополнен астрономическими функциями, пред-
полагают, что часы умеют нечто большее, чем просто 
показывать текущее время – они обеспечивают связь 
своего владельца с бесконечной Вселенной.
В доказательство важности этого тренда на женевском 
часовом Гран-При календарные и астрономические 
модели специально вынесены в отдельную катего-
рию. В 2020 году победителем в ней стал Vacheron 
Constantin Overseas Perpetual Calendar Ultra-Thin 
Skeleton с ультратонким автоматическим калибром 
1120 QPSQ, сочетающим вечный календарь с ин-
дикацией фазы Луны. Его высота составляет всего 
4,05 мм, и поэтому он идеально ложится в элегантный 
корпус Overseas диаметром 41,5 мм и толщиной 8,1 мм. 
Очевидно, что высокой награды мастера женевской 
мануфактуры удостоились за потрясающее ажуриро-
вание механизма-скелетона, обработка мостов кото-
рого потребовала много часов ручной работы. Если 
в прошлом году модель была выпущена в корпусе 
из розового золота, то весной 2021 года на выставке 
Watches&Wonders была представлена новая версия 
в белом золоте с синими индикаторами и фирменной 
системой самостоятельной смены ремешка на браслет. 
В дополнение к ней вышла и более практичная версия 
Overseas Perpetual Calendar Ultra-Thin с закрытым 
синим циферблатом.
Впрочем, уже можно представить, что в этом году 
битва в категории «календари и усложнения» развер-
нется нешуточная, поскольку именно к ней относят-
ся самые интересные и революционные премьеры 
Watches&Wonders-2021, включая новый мировой 
рекорд от Bvlgari.
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ленной в 2019 году. Это часы с секретом: у отметки 
«12 часов» находится фирменный экзотурбийон 
Monblanc, а внизу циферблата – полусфера земного 
шара, окруженная 24-часовым указателем второго 
часового пояса. Но если нажать на кнопку с левой сто-
роны 50-мм корпуса, то створки кольца GMT уберутся 
под циферблат, открыв взгляду целиком шар Земли, 
вокруг которого вращается золотая Луна.

НОВЫЕ ВЕЧНЫЕ

Даже и без небесной составляющей вечные календа-
ри являются постоянным источником вдохновения 
для мастеров усложнений. Что вполне объяснимо, 
поскольку сама их идея служит объяснением сути 
«вечной» часовой механики, не зависящей от смены 
технологий и источников питания. Многие премьеры 
Watches&Wonders 2021 года наверняка будут верно 
служить своим владельцам и сто лет спустя.
Как, например, A. Lange&Sohne Lange 1 Perpetual 
Calendar Pink Gold. Некоторые могут подумать, 
что это обновление уже существующей модели, но 
на самом деле – совершенно новые часы с новым ма-
нуфактурным механизмом. В отличие от предыдущей 
похожей версии в автоматическом калибре L021.3 
больше нет турбийона, теперь единственным услож-
нением является тщательно продуманный вечный ка-
лендарь. Это позволило уменьшить размеры золотого 
корпуса до элегантного диаметра 41,9 мм с высотой 
12,1 мм. На циферблате органично расположились 
дисковый указатель месяца, ретроградный индикатор 
дня недели, панорамная «большая дата» и прецизи-
онный модуль фазы Луны, совмещенный с указателем 
времени суток.
К классическим коллекционным «вечникам» относит-
ся и обновленная версия Montblanc Heritage Perpetual 
Calendar с автоматическим мануфактурным калибром 
MB 29.22, основанным на историческом механизме 
Minerva. Корпус диаметром 40 мм и высотой 12,25 мм 
изготовлен из полированного розового золота, которое 
идеально гармонирует с винтажным циферблатом 
шоколадного оттенка с эффектом градиента.
Chopard в этом году решил круто обновить дизайн 
своих самых известных усложнений, сделав его более 
строгим и технологичным. Классические модели, 
в том числе L. U. C Perpetual Chrono, калибр L. U. C 
03.10-L, объединяющий хронограф и вечный кален-
дарь, теперь облачился в титановый корпус диаме-
тром 45 мм. На элегантном графитовом циферблате 
разместились крупное окно «большой даты» в по-
ложении «12 часов», указатели дня недели, месяца 
и високосного года, а также индикатор времени суток 
и большой счетчик орбитальной индикации лунных 
фаз в положении «6 часов». Лимит выпуска составляет 
20 экземпляров.
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Мануфактура из Шаффхаузена IWC, которая посвяти-
ла 2021 год обновлению пилотской коллекции, также 
не могла обойти вниманием свой культовый меха-
низм вечного календаря, изобретенный еще в 1980-х 
Куртом Клаусом. В новой версии Big Pilot’s Watch 
Perpetual Calendar установлен мануфактурный авто-
матический калибр 52615 с недельным запасом хода 
и знаменитой двойной фазой Луны для обоих полуша-
рий, который требует корректировки на 1 день только 
раз в 577,5 лет. Корпус диаметром 46,2 мм изготовлен 
из стали и дополнен синим циферблатом и ремешком 
из телячьей кожи.

НЕБЕСНАЯ ПОЭЗИЯ

Наконец, есть особый вид механики, где календар-
но-астрономические усложнения играют роль скорее 
романтическую, чем практическую. К самым ярким 
премьерам этого направления можно отнести но-
вую модель Luna Magna от коллекционного бренда 
Arnold&Son, которая представляет самый крупный 
объемный индикатор фазы Луны, когда-либо создан-
ный в наручных часах. На авантюриновом циферблате 
золотого корпуса диаметром 44 мм нашлось место все-
го двум указателям. Вверху находится счетчик текуще-
го времени, а внизу симметрично ему – лунная сфера 
диаметром 12 мм. Она даже больше, чем у «Лунохода» 
Константина Чайкина. Если кому-то недостаточно про-
сто зрелищной метаморфозы спутника, с задней сто-
роны калибра A&S1021 с ручным заводом расположен 
прецизионный индикатор лунной фазы с точностью 
112 лет. Выпуск ограничен 28 экземплярами.
К поэтическим усложнениям, развивающим астроно-
мическую тему, можно отнести и оригинальную модель 
Secret Les Matinaux от молодой женевской марки 
Trilobe. На базе обычного автоматического калибра 
ЕТА 2892 создатели часов разработали оригинальную 
дисковую орбитальную индикацию секунд, минут 
и часов, расходящуюся кругами от смещенного центра 
циферблата. Чтобы подчеркнуть планетарную идею, 
сам циферблат сделан в виде небесного свода, укра-
шенного созвездиями. Между прочим, Trilobe уже 
неоднократно выходил в финал Grand Prix d’Horlogerie 
de Geneve, и хочется надеяться, что необычный дизайн 
наконец будет отмечен наградой.
О том, что астрономические функции могут служить 
изящным украшением, свидетельствует премьера 
от независимого бренда Krayon. До этого лауреат 
GPHG Реми Майя адресовал свои заумные конструк-
ции с временем заката и рассвета на планете только 
мужчинам-романтикам. Теперь он выпустил версию 
Lady Anywhere в корпусе 39 мм из розового золота, 
украшенном ручной гравировкой с узором из розовых 
бутонов. Циферблат тоже выполнен в кремово-розовом 
цвете. Зато внутри установлен калибр C030 с ручным 
заводом и запасом хода 86 часов, состоящий из 432 
деталей, способный следить за перемещением Солнца 
и считать длительность светового дня в зависимости 
от времени года.
Все эти шедевры часовой микромеханики будто иллю-
стрируют одну мысль – мир не прост. Но его сложное 
устройство необходимо, чтобы создавать красоту 
и гармонию.
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История этой обуви началась, как это часто бывает, с чистой случайности. 
Американец Том Сперри, увлеченный яхтсмен и фотограф, не раз 
поскальзывался на мокрой палубе во время гонок. Как следствие – 
сломанная аппаратура, травмы, да и частенько приходилось оказываться 
за бортом. Решение этой проблемы не давало Сперри покоя. И однажды 
зимой, прогуливаясь со своим кокер-спаниелем, он заметил, что собака 
не скользит на льду, в отличие от него, а двигается уверенно, как по сухой 
поверхности. Вернувшись домой, он внимательно изучил лапы своего 
пса и заметил, что на мягких подушечках есть множество небольших 
трещин, которые, видимо, и помогали сохранять равновесие. Чтобы 
подтвердить догадку, Сперри взял первые попавшиеся ботинки и ножом 
прорезал на подошве «елочку». Это действительно помогло уменьшить 
скольжение, и в 1935 году яхтсмен начал выпуск первых топсайдеров, 
или, как их порой именуют, boat shoes. Новая модель получила резиновую 
подошву с волнистыми прорезями, кожаный верх, не пропускавший влагу, 
и характерный шнурок по всей стопе, который помогал фиксировать обувь 
на ноге, чтобы она не слетала даже при попадании в воду.
Долгое время новинка была нишевой и делалась на заказ, поскольку 
производство одной только подошвы стоило дороже готовой пары обуви 
других марок. Но в 1939 году Сперри получил от Военно-морской 
академии США крупный заказ на изготовление ботинок для студентов 
и под это дело основал собственную фабрику. Еще через несколько 
лет он продал компанию – топсайдеры Sperry стали популярными, 
производство росло, а сам Сперри мог позволить себе полностью 
сосредоточиться на фотографии.
Несмотря на почти 90-летнюю историю, топсайдеры, или, как 
их еще называют, доксайдеры (вариация названия от компании Sebago), 
мало изменились внешне. У них все тот же набор характеристик, 
отличающий их от мокасин или лоферов: светлая подошва, чтобы 
не пачкать палубу, шнурок по всей длине ботинка, завязывающийся 
спереди бантиком, и контрастная прострочка на мыске.
Топсайдеры одинаково хорошо смотрятся и с шортами, и с пиджаком, 
на палубе яхты и в центре города. Сегодня они могут быть сделаны 
из любого материала, быть однотонными или разноцветными, 
классическими или произведенными в коллаборации с каким-нибудь 
современным художником. Louis Vuitton предлагает носить их 
с трикотажными костюмами, Emporio Armani – в сочетании с вязаными 
безрукавками. Единственное правило, которое строго соблюдено всеми, 
кто надевает топсайдеры, – никаких сочетаний с носками! Впрочем, 
безумцы из Etro покусились на святое и таки показали свои топсайдеры, 
надетые на носки. Как говорится, бог им судья, но в этом летнем сезоне 
нас ждет абсолютная свобода. Главное, чтобы на ногах была обувь, которая 
не даст вам оказаться за бортом. Как в прямом, так и в переносном смысле.

ЛАПЫ 

1. CRAIG GREEN
ПУХОВИК  
С ПОЯСОМ
2. ERMENEGILDO 
ZEGNA
ЖАККАРДОВАЯ  
ФУТБОЛКА  
С УЗОРОМ
3. PANERAI
НАРУЧНЫЕ 
ЧАСЫ LUMINOR 
MARINA 1950 3 DAYS 
AUTOMATIC ACCIAIO 
PRE-OWNED 42 ММ 
2021-ГО ГОДА
4. BRIGLIA 1949
УЗКИЕ БРЮКИ 
ЧИНОС
5. KENZO
РЮКЗАК K-TIGER 
С ПРИНТОМ
6. SEBAGO
ТОПСАЙДЕ-
РЫ DOCKSIDES 
PORTLAND
7. RAY-BAN
ÓCULOS DE SOL 
0RB3548L CLÁSSICO, 
BRASIL
8. GIORGIO ARMANI
БРАСЛЕТ С КАРАБИ-
НОМ
9. LANVIN
РУБАШКА В ТЕХНИ-
КЕ ПЭЧВОРК
10. BURBERRY
БРЮКИ ЧИНОС
11. BALENCIAGA
ПОЯСНАЯ СУМКА 
RAMMSTEIN
12. FENDI
ТОПСАЙДЕРЫ  
C ПЛЕТЕНЫМИ 
РЕМЕШКАМИ

Хотя изначально топсайдеры задумывались как обувь 
исключительно для яхтсменов и моряков, сегодня их носят 
все, начиная с деловитых топ-менеджеров и заканчивая 
расслабленными хипстерами. В общем, распознать владельца 
яхты по топсайдерам нынче можно лишь в том случае, 
если он разгуливает в них по своей лодке

лето 2021                   
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НОВЫЙ ОТЕЛЬ 
В КОЛЛЕКЦИИ BAGLIONI

Коллекция Baglioni Hotels&Resorts пополнилась 
новым пятизвездочным отелем Baglioni Resort 
Sardinia, открытие которого запланировано 
на 1 июня. Курорт Baglioni Resort Sardinia располо-
жен в зоне морского заповедника острова Таволара 
на северо-восточном побережье Сардинии. Курорт 
включает в себя 78 номеров, люксов и вилл, из окон 
которых открывается вид на один из лучших пля-
жей Сардинии всего в нескольких минутах ходьбы 
от отеля. К услугам гостей курорта – большой 
бассейн с террасой для принятия солнечных ванн, 
детский клуб, два детских бассейна, тренажерный 
зал, а также спа-центр с финской сауной, паровой 
баней, сенсорным душем, ледяным фонтаном, 
четырьмя процедурными кабинетами и зоной 
отдыха. Baglioni Resort Sardinia – идеальное место 
для любителей активного отдыха на свежем возду-
хе. Здесь созданы отличные условия для занятий 
йогой, бегом и трекингом, не говоря уже о катании 
на горных велосипедах и верховой езде, а на двух 
близлежащих полях можно поиграть в гольф. 
Концепция питания и напитков включает ресторан 
высокой кухни Gusto by Claudio Sadler, Pool Bar, 
Terrace Bar и итальянский ресторан со средиземно-
морской кухней.

NIKKI BEACH 
ОТКРЫВАЕТСЯ В ЧЕРНОГОРИИ

В начале лета в Черногории откроется Nikki Beach 
Montenegro – новый комплекс с рестораном и пляжным клу-
бом на берегу Тиватского залива, в десяти минутах по морю 
от марины Порто Монтенегро. На территории комплекса 
расположены бутик-отель на 45 номеров, тренажерный 
зал и SPA-центр, а для гостей на яхтах предусмотрены два 
причала. У воды оборудован пляж: платформа с лежаками, 
шезлонгами и кабинками с видом на море и горы. Также 
на территории есть три бассейна, два из которых соединены 
живописным водопадом, а над третьим будет пролегать жи-
вописный мост, по которому гости будут попадать на пляж. 
Кухня Nikki Beach Montenegro будет представлена блюдами 
разных стран. В меню – морепродукты, суши-сеты, свежие 
яркие салаты и любимые блюда гостей на курортах Nikki 
Beach по всему миру: здоровые, вкусные и полезные.

СРЕДА ОБИТАНИЯ ОТЕЛИ
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ONE&ONLY В ПОРТОНОВИ

Вместе с известием об отмене ограничений для тури-
стов, въезжающих в Черногорию, пришла и еще одна 
новость – в начале мая состоялось официальное 
открытие долгожданного курорта One&Only Portonovi. 
Частью современного курорта стали инновационный 
спа-комплекс Chenot Espace, предлагающий научно 
разработанные процедуры для укрепления здоровья 
и восстановления жизненных сил, а также ресторан 
Sabia под руководством одного из лучших в мире 
шеф-поваров итальянской кухни – Джорджио Лока-
телли. One&Only Portonovi располагает собственной 
пристанью для суперъяхт на 238 мест и вертолетной 
площадкой, а из всех 123 номеров, люксов, вилл и част-
ных резиденций курорта открывается живописный вид 
на Которскую бухту и горы.

CКАЙДАЙВИНГ 
НА МАЛЬДИВАХ

Курорт Niyama Private Islands предлагает гостям 
услуги инструкторов по скайдайвингу. Чтобы 
попробовать себя в этом захватывающем виде 
спорта, гости на скоростном катере отправятся 
в местный аэропорт Дхаалу, расположенный 
на соседнем с курортом острове. После инструк-
тажа от профессиональной команды скайдайверов 
будущие «воздушные ныряльщики» поднимутся 
в воздух на борту специального самолета и совер-
шат прыжок в сопровождении инструктора с вы-
соты 3 657 метров. 60 секунд свободного падения 
на скорости 200 км / ч и пять минут планирования 
на парашюте над Индийским океаном позволят 
обозреть красоту атолла Дхаалу и его бескрайние 
белоснежные пляжи.
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СРЕДА ОБИТАНИЯ КРАСОТА

ТОЛЬКО ДЛЯ МУЖЧИН

Деловой мужчина сегодня должен не только быть 
успешным в бизнесе, но и соответствовать совре-
менным трендам – быть активным, энергичным, 
подтянутым, одетым с иголочки, хорошо выглядеть. 
Для выполнения последнего пункта в новом клуб-
ном доме красоты The Whites представлен широ-
кий спектр услуг. Помимо спа-комплекса с клас-
сическим, остеопатическим, тайским массажем 
и хаммамом, в распоряжении мужчин отдельный 
зал для стрижек, оформления бороды и ногтевого 
сервиса. В The Whites представлена уникальная 
возможность сдать генетический тест для выявле-
ния проблем, связанных с косметологией, трихоло-
гией и диетологией с последующей консультацией 
ведущих врачей салона, специализирующихся 
в этих областях. В косметологическом кабинете 
ежедневно решают проблемы с кожей лица, головы 
и волос с помощью аппаратных и инъекционных 
методик. The Whites – это 700 кв. м современного 
многофункционального пространства для красоты 
и здоровья, где все услуги сосредоточены в одном 
месте, ведь идеология салона – это гость, его удо-
вольствие и чувство комфорта.

СЕМЬ АРОМАТОВ

В середине лета в России состоится премьера новой 
парфюмерной коллекции Gritti Venetia. Серия 
композиций Privé Collection включит в себя семь 
ароматов: дерзкий Anima с освежающим шлейфом, 
аристократический Duchessa с зыбким облаком 
фруктовых оттенков, трепетный Fenice с нотами 
фруктов и цветов, древесный Oud Reale, терпкий 
Puro с обволакивающим мускусом, восточный Rialto 
со специями и экзотическими фруктами и шелко-
вый Seta со сдержанными нотами амбры. Все семь 
новинок будут представлены в бархатных флаконах 
объемом 100 мл в формате Extrait de Parfum. Исто-
рия итальянского парфюмерного дома Gritti Venetia 
восходит к алхимику XVI века Альвизе Гритти, 
создававшему ароматы под впечатлением от своих 
поездок на Восток. В 2010 году потомки Гритти воз-
родили формулы тех ароматов и основали парфю-
мерную компанию в честь знаменитого предка.
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АРТ

«Искусство – это наука, а наука – это искусство» – девиз скульптора Джонти Гурвица. Его ра-
боты – то, что нельзя увидеть сразу. Их надо еще найти – скульптуры прячутся в отражениях, 
и увидеть их можно только с определенного ракурса. Все они требуют серьезных математиче-
ских расчетов и инженерного подхода, что занимает большую часть времени, затрачиваемого 
на их создание. Например, для первой анаморфической скульптуры (от греч. anamorphosis – 
искажение формы) «Yoda And The Anamorph» автору пришлось проделать более миллиарда 
вычислений с использованием математических алгоритмов.
Идея таких работ-иллюзий пришла в голову Гурвицу в 2008 году, после того как в Лондонской 
галерее искусств он увидел картины Ганса Гольбейна и Уильяма Скотса. «Моя жизнь изме-
нилась навсегда. За один день я изучил все работы Эшера, Да Винчи и других художников, 
работавших с иллюзиями, и понял, что это именно то, чем я хотел заниматься», – вспоминает 
он. При первом взгляде на эти анаморфические загадки может показаться, что перед вами 
забытые стройматериалы – зеркальный цилиндр, кусок металла – и другие случайные вещи. 
Но стоит только встать на определенную точку, как из будто бы не связанных вещей проступа-
ет четкая фигура – сложенные ладони, девочка, ловящая бабочек, бегущая лошадь. Шаг в сто-
рону – и снова нагромождение предметов. «Мне нравится, что люди тратят время и пытаются 
понять мои работы, – говорит автор. – Иногда я прихожу на свои выставки и стою в стороне, 
наблюдая за реакцией посетителей».
Наблюдения заслуживает не только реакция зрителей, но и жизнь самих скульптур. Сде-
ланные из бронзы, меди и других металлов, они естественным образом изменяются с тече-
нием времени, так что через несколько лет даже их создатель не всегда узнает свою работу. 
«Да, природные обстоятельства вносят коррективы в мои скульптуры. Но эти изменения – 
и есть сама жизнь», – поясняет Гурвиц.

ИЛЛЮЗИИ ГУРВИЦА
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1. CHILDHOOD
2. ДЖОНТИ ГУРВИЦ ЗА РАБОТОЙ
3. MATERNAL HANDS
4. SAVOY CAT
5. PURA VIDA
6. YODA AND THE ANAMORPH
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СРЕДА ОБИТАНИЯ ЕДА

ЗВЕЗДА В АНТИБЕ

Гастрономический ресторан Louroc в Hotel du 
Cap-Eden-Roc в Антибе получил первую звезду 
Мишлен. Для этого оказалось достаточно всего 
лишь одного летнего сезона работы: открывшийся 
в июле 2020 года ресторан проработал до сентября 
и закрылся на зимний период вместе с отелем. 
За год до этого в рамках обновления гастрономи-
ческого предложения отель пригласил в качестве 
шефа-консультанта Эрика Фрешона из Le Bristol 
Paris и назначил на должность шефа нового гастро-

РЕВОЛЮЦИЯ В БУДАПЕШТЕ

В Будапеште состоялось открытие ресторана Spago, 
который возглавил шеф-повар с мировым име-
нем Вольфганг Пак. Новый ресторан расположен 
в недавно открывшемся после реставрации отеле 
Matild Palace – месте с более чем вековой истори-
ей. Вольфганг Пак известен своими смелыми и ин-
новационными представлениями о высокой кухне. 
Его фирменные блюда и особая манера их испол-
нения совершили революцию в мире кулинарии. 
Теперь благодаря его руководству ресторан Spago 
by Wolfgang Puck в Будапеште станет представи-
тельством новой гастрономической культуры, соче-
тая в себе талант шеф-повара, тренды кулинарного 
искусства и вековые традиции Венгрии.

лето 2021

номического ресторана Louroc Себастьяна Брода. 
Вместе с шеф-поваром Hotel du Cap-Eden-Roc 
Арно Поэттом, шефом-сомелье Жереми Бертоном 
и менеджером ресторана Жереми Элин они со-
здали кухню, базирующуюся на кулинарных идеях 
Средиземноморья и Прованса. Команда ресторана 
уделяет особое внимание местным производителям 
и их продукции, используя в блюдах свежую рыбу, 
выловленную рыбаками, и выращивая в собственном 
саду сезонные овощи.



    shalyapin_catering
catering.shalyapinspb.ru
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БАНКЕТЫ,
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ЧТО ТАКОЕ «ЦЫЦЫЛА»? 

«Цыцыла» – по-грузински цыпленок. Цыпленку 
нужна зеленая лужайка, свежий воздух и вода. 
И в ресторане, расположенном в районе Мосфиль-
мовской и Минской улиц, этого предостаточно! 
В самом «дачном» районе Москвы находятся целые 
гектары парковых зон и настоящего леса. Благодаря 
собственной парковке прямо у ресторана, гости уже 
через пару минут могут сидеть на уютной веран-
де, любоваться великолепным парком и дышать 
чистым воздухом. Каждую субботу и воскресенье 
с 14.00 до 18.00 в «Цыцыле» работает анимация. 
В хорошую погоду дети могут провести время 
с пользой на свежем воздухе под присмотром 
аниматора, поскольку около ресторана располо-
жился детский городок и огромная парковая зона 
с выходом к местной достопримечательности – жи-
вописному озеру. В меню цыцыле, то есть цыпленку, 
отведена целая страница: тут и цыпленок жареный, 
и цыпленок пареный, и цыпленок табака, и фарши-
рованный, и многое, многое другое. А для малень-
ких гостей представлено детское меню с котлетка-
ми, хачапури, супами и десертами.



МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА: ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ С

КЛЕР 
СИНКЛЕР
Компания West Nautical пообщалась со своим менеджером по 
работе с клиентами Клэр Синклер, чтобы разузнать об ее любимых 
чартерных направлениях, а также ее личном опыте на море, так как мы 
приближаемся к летнему сезону яхтенных чартеров.

КАК ВЫ ПОПАЛИ В ЯХТИНГ?

Впервые меня познакомили с яхтенной 
индустрией друзья, которые любезно 
пригласили меня в отпуск отдохнуть и принять 
участие в парусных регатах, в которых они 
участвовали. Мое следующее знакомство с 
индустрией произошло, когда я установила 
баланс между работой и личной жизнью после 
того, как воспитала троих замечательных 
детей и управляла несколькими бизнесами. Я 
взяла годичный перерыв, во время которого 
я путешествовала, а затем начала работать 

прошлое к более медленному ритму 
жизни с прекрасно сохранившимися 
средневековыми городами, по которым 
можно погулять. Там также не так бьет 
по кошельку, так как налоги и стоимость 
жизни ниже.

ЛЮБИМЫЙ РЕСТОРАН 
ИЗ ВАШИХ ЧАРТЕРНЫХ 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ?

Это должен быть ресторан “Raya” 
на острове Панарея - еда здесь 
фантастическая, но все дело в 
открывающемся виде - это что-
то невероятное! На острове нет 
транспортных средств, поэтому здесь 
необыкновенно тихо. Вы можете 
расслабиться во время ужина на закате, 
наблюдая, как поток лавы из Стромболи 
освещает небо над морем на острове, 
который лучше всего описать как «место, 

куда приезжает элита, чтобы избежать 
элиту».

ЛЮБИМОЕ МЕРОПРИЯТИЕ ИЛИ 
ОДНОДНЕВНАЯ ПОЕЗДКА ВО 
ВРЕМЯ ЧАРТЕРА ЯХТЫ?

У меня их так много! Находиться на 
Багамах и плавать с акулами, свиньями и 
игуанами  в один и тот же день. Подняться 
на вулкан, как например Стромболи, 
посетить древние храмы Греции, 
отправиться в поход вдоль водопадов на 
Бали и Ломбок в Индонезии. Дайвинг 
и снорклинг на коралловых рифах в 
Таиланде или Красном море. Каждый день 
на борту яхты - это приключение!

САМОЕ ВПЕЧАТЛЯЮЩЕЕ, ЧТО 
СЛУЧАЛОСЬ С ВАМИ ЗА ВРЕМЯ 
ЧАРТЕРА?

Очень много моментов, но что по-
настоящему меня затронуло - так это 
ночное плавание на яхте под звездным 
небом над головой. Будь то Карибское 
море, Таиландский национальный парк 
Хат Ноппарат Тара или национальный 
парк Ао Пханг Нга - это, так называемый, 
духовный опыт. С выключенными 
двигателями царит прекрасная тишина, 
все неподвижно, а звезды такие яркие, 
что кажется, что можно протянуть руку 
и достать их с неба. Невозможно по-
настоящему описать то чувство, которое 
Вас наполняет. Кажется, будто Вы наедине 
со вселенной. Вы никогда не чувствовали 
себя меньше, и в то же время частью чего-
то большего.

ПОЧЕМУ БЫ ВЫ ПРЕДПОЧЛИ 
АРЕНДОВАТЬ ЯХТУ, ЧЕМ 
ОТДОХНУТЬ НА СУШЕ?

Это максимальная свобода, гибкость, 
конфиденциальность, роскошь и 
приключения.

ВАША ЛЮБИМАЯ ВОДНАЯ 
ИГРУШКА?

Водные лыжи и вейкборды.

ЧТО БЫ ВЫ СКАЗАЛИ ТОМУ, 
КТО НИКОГДА РАНЬШЕ НЕ 
АРЕНДОВАЛ ЯХТУ? 

Сделать это. Это максимально роскошный 
отдых и подарок себе, семье и друзьям.

на борту моторных яхт в качестве старшей 
стюардессы, в результате чего я открыла для 
себя страстное увлечение этим образом жизни 
и сообществом. Со временем я вернулась 
на берег и начала работать брокером, что 
позволило мне совместить мой опыт и навыки 
ведения бизнеса с моей новообретенной 
любовью к яхтингу.

ЧТО ВЫ ПРЕДПОЧИТАЕТЕ: 
ПАРУСНЫЕ ИЛИ МОТОРНЫЕ ЯХТЫ?

Сложный вопрос... Их любят по разным 
причинам! Плавание под парусами - это спорт, 
в котором присутствует романтика. В плавании 
и единении с природой безусловно есть что-то 
прекрасное. Это также менее затратно и в 
целом более благоприятно для окружающей 
среды. Однако я также ценю изысканную 
роскошь, декаданс и удобство моторной 
яхты. Ничто не сравнится с роскошным и 
расслабляющим отдыхом.

ЛЮБИМЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ВОСТОЧНОГО И ЗАПАДНОГО 
СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ?

Сицилия и Эолийские острова - мои 
фавориты в Западном Средиземноморье 
благодаря их первозданной природе 
во всей своей красе со всеми 
вулканическими островами и, конечно же, 
сицилийцам, а также большому количеству 
мест в стороне от протоптанных 
туристических троп, которые стоит 
посетить. В Восточном Средиземноморье  
- это Турция. Мне там очень нравится, и 
мне кажется, что ее как-то часто обходят 
вниманием. Береговая линия просто 
потрясающая, полная красивых потайных 
бухт, условия для плавания отличные, 
а гостеприимство местных жителей 
превосходно.

ЕСЛИ БЫ ВЫ СОБИРАЛИСЬ 
ЗАБРОНИРОВАТЬ ЧАРТЕР 
НА ЭТО ЛЕТО, КУДА БЫ ВЫ 
ОТПРАВИЛИСЬ И ПОЧЕМУ?

Хотя я действительно люблю Турцию, 
этим летом я бы поехала в Хорватию. 
Мне много где осталось побывать - 
там более тысячи островов, многие из 
которых необитаемы, и страна не так 
коммерциализирована, как некоторые 
западно-средиземноморские, поэтому 
создается впечатление возврата в 

+7 495 799 09 96 
moscow@westnautical.com
www.westnautical.com
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западно-средиземноморские, поэтому 
создается впечатление возврата в 
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ПУТЕШЕСТВИЕ 
ПО ОСТРОВАМ В 
ХОРВАТИИ
Погрузитесь в сверкающие голубые воды 
Адриатики из комфортной суперяхты с West 
Nautical этим летом.

ДЕНЬ 1 - ДУБРОВНИК - СИПАН

Трансфер из аэропорта Дубровника до 
яхты. Выделите время, чтобы исследовать 
современный город Дубровник и 
впечатляющий старый город с его 
крепостными стенами. Погрузитесь как в 
историю, так и бесконечное количество 
магазинов с мороженым, исследуя все 
мощеные углы и закоулки этого древнего 
мира.

Очаровательные кафе можно найти на 
каждом шагу, в то время как в современной 
части города Вы найдете множество элитных 
заведений, предлагающих современную и 
экспериментальную кухню, все с типичным 
хорватским гостеприимством. Вернитесь на 
яхту на дневной круиз к “Золотому острову” 
и острову Сипан с его историческими 
достопримечательностями и центром города. 
А вечером поужинайте на борту яхты и 
насладитесь гостеприимством экипажа.

ДЕНЬ 2 - СИПАН ДО ОСТРОВА МЛЕТ

Проснитесь утром и позавтракайте 
на борту яхты на свежем воздухе во 
время путешествия вдоль побережья до 
следующего пункта назначения, наслаждаясь 
утренним солнцем на теплой палубе.
 
Посетите бесконечные леса и озера с 
морской водой, насладитесь дегустацией 
вин, оливок и козьего сыра в местных 
ресторанах и проведите расслабляющий 
день на завораживающем острове Млет. 
Воспользуйтесь бортовым снаряжением для 
водных развлечений и исследуйте соленые 
озера на каяке или сапе.

ДЕНЬ 3 - МЛЕТ ДО ОСТРОВА 
ЛАСТОВО.

Начните утро с купания в неглубоких 
бирюзовых прибрежных водах острова 
Млет, прежде чем капитан начнёт плавание 
по Адриатике до следующей остановки 
на острове. Здесь будет чем заняться для 
активных гостей, включая рыбалку или 
пешие и велосипедные туры. А подводное 

плавание с аквалангом на затонувших 
кораблях римских и средневековых времен 
исполнит желание из списка гостей, любящих 
приключения.

Многочисленные песчаные пляжи 
предлагают расслабляющую альтернативу 
активным занятиям, где Вы можете 
насладиться коктейлем на закате и хорошей 
книгой, перед тем как вернуться на борт 
и поужинать на открытом воздухе под 
звездами.

ДЕНЬ 4 - КОРЧУЛА ДО 
ПОЛУОСТРОВА ТРСТЕНИК, 
ПЕЛЕШАЦ

По прибытии в Пелешац на полуострове 
Трстеник экипаж бросит якорь и подготовит 
тендеры, гидроциклы и водные игрушки 
для активного утра. После сытного обеда 
на борту отправьтесь на берег одного из 
многочисленных пляжей этой жемчужины 
Адриатического моря, съездите за город на 
дегустацию вин или просто расслабьтесь на 
солнечной палубе. Насладитесь ужином на 
берегу в деревне или на борту яхты.

ДЕНЬ 5 - ТРСТЕНИК ДО 
НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА МЛЕТ

Отправьтесь на яхте вдоль побережья к 
Национальному парку Млет. Посетите 

Корчула полуостров 
Трстеник

остров 
Ластово Сипан

Дубровник
город Затоностров 

Млет

Национальный 
парк Млет

национальный парк на велосипеде 
или пешком, открыв для себя один из 
многочисленных монастырей и исследуя 
окрестности в течение дня. Также 
предлагаются экскурсионные туры. После 
активного дня купания и пеших прогулок 
сходите на заслуженный ужин в ресторане 
старой мельницы на берегу озера.

ДЕНЬ 6 - НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК 
МЛЕТ ДО ГОРОДА ЗАТОН

Насладитесь утренним отдыхом на пляже и 
выделите время для прогулки по сосновому 
лесу - территории, окруженной невероятно 
белыми песчаными пляжами. Проведите 
вторую половину дня, наслаждаясь водными 
видами спорта и купанием, или просто 
расслабившись за чтением хорошей книги. 
Получите удовольствие от неповторимого 
ужина в ресторане Kenobi Kadar прямо у 
воды.

ДЕНЬ 7 - ДУБРОВНИК

Перед тем, как поднять якорь и насладиться 
плаванием на яхте ранним утром обратно 
в Дубровник, искупайтесь напоследок. 
Попрощавшись с экипажем, Вас отвезут в 
аэропорт.
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ЛУЧШЕЕ В ИТАЛИИ

ДЕНЬ 1 - ПАЛЕРМО

Прибытие в столицу самого большого 
острова Средиземного моря. Сицилия с ее 
увлекательной историей истоков греческих 
колоний, римских провинций, арабских 
эмиратов и норманнского королевства 
откроет Вам свою красоту на протяжении 
следующих 7 дней.

Обустройтесь на Вашей яхте и насладитесь 
прохладительными напитками, 
предложенными экипажем. Посетите 
известные достопримечательности города, 
такие как площадь Беллини, кафедральный 
собор и арабо-норманнская церковь в 
Королевском дворце.

Вернитесь в город и прогуляйтесь по улицам 
для полуденного шоппинга, прежде чем 
отправиться обратно на яхту. А вечером 
насладитесь коктейлями на кормовой палубе, 
за которыми последует вкусный ужин, 
приготовленный Вашим шеф-поваром.

ДЕНЬ 2 - ОСТРОВ УСТИКА

После раннего завтрака на палубе 
яхты поднимите якорь и отправьтесь к 
небольшому вулканическому острову 
Устика. Эта маленькая жемчужина до сих 
пор не тронута туризмом и предлагает 
день безупречного отдыха и релаксации. 
Великолепное морское дно острова - 
охраняемый природный морской заповедник 
- повергнет Вас в изумление во время 
путешествия на яхте вдоль побережья. По 
пути остановитесь у многочисленных гротов, 
чтобы искупаться и позагорать, прежде чем 
бросить якорь у небольшого городка с его 

живописными домами, очаровательными 
ресторанами и кафе.

Остановитесь на обед на берегу, 
чтобы отведать блюда местной кухни с 
изысканными средиземноморскими нотками.

ДЕНЬ 3 - ЭОЛИЙСКИЕ ОСТРОВА

Насладитесь ранним завтраком с видом на 
завораживающее побережье Эолийских 
островов с вулканами, пустынными 
песчаными пляжами острова Салина и 
полянами на вершинах скал острова Липари.

Искупайтесь и воспользуйтесь большим 
количеством водных игрушек перед тем, как 
Вам подадут вкусные закуски на солнечной 
палубе. После обеда отправьтесь на остров 
Панарея - самый маленький остров в этом 
архипелаге. Не торопясь посетите природные 
источники, где Вы сможете насладиться 
грязевой ванной.

После еще одного незабываемого дня, 
полного восхищения и красоты, на борту 
будут поданы коктейли, выпиваемые на 
закате.

ДЕНЬ 4 - ЭОЛИЙСКИЕ ОСТРОВА, 
СТРОМБОЛИ

Проснитесь с захватывающим видом на 
Эолийские острова еще раз и насладитесь 
свежим завтраком на палубе перед 
следующим днем путешествия.

Бросьте якорь в уединенной бухте недалеко 
от острова Липари, чтобы пообедать на 
борту, а затем продолжить день водными 

Палермо

Остров Устика

Искья

Капри Равелло / Амальфи
Ли Галли

Позитано
Сорренто

Эолийские Острова, Стромболи

Эолийские острова

Амальфи. Поужинайте на берегу, любуясь 
удивительным  видом на закат, озаряющим 
стоящую на якоре яхту.

ДЕНЬ 7 - АМАЛЬФИ - ПОЗИТАНО - 
ЛИ ГАЛЛИ - СОРРЕНТО

Проснитесь, стоя на якоре у Амальфи, и 
насладитесь круизом до Позитано - широко 
известного города, расположенного высоко 
на холмах побережья Амальфи, с его узкими 
дорожками и улочками, ведущими к воде. 
Город специализируется на товарах из 
лимонов, поэтому обязательно попробуйте 
лимончелло.

Затем 3 мили на яхте к Ли Галли. 
Безукоризненные воды вокруг острова 
идеально подходят для сноркелинга и 
позволят вам полюбоваться выдающейся 
природной красотой перед тем, как 
отправиться в город Сорренто на склоне 
холма.

Яхта будет пришвартована в гавани Сорренто, 
недалеко от многих пешеходных маршрутов 
и трэйлов. А для тех, кто предпочитает более 
размеренный отдых, можно расслабиться 
в многочисленных барах на крыше, где 
Вы сможете насладиться напитками и 
непревзойденным видом на Неаполитанский 
залив в Вашу последнюю ночь на борту яхты.

видами спорта, рыбалкой или сноркелингом.

В завершение дня отправьтесь на остров 
Стромболи - один из немногих действующих 
вулканов в мире. Если Вам повезет, Вы 
сможете застать извержения вулкана, 
освещающие горизонт в то время, как Вы 
наслаждаетесь ужином.

ДЕНЬ 5 - ИСКЬЯ - КАПРИ

Остров Искья окружен умиротворёнными 
пляжами, на которых можно расслабиться, 
но там также есть, чем заняться. Вы можете 
увидеть виллы La Colombaia и La Mortella, 
прогуляться по ботаническим садам или 
посетить замок и музей, а затем пообедать 
в одном из фантастических местных 
ресторанов.

Вернитесь на борт яхты и через 1,5 часа 
Вы окажетесь на знаменитом острове 
Капри. Капри предлагает панорамный 
вид с его скалистых крутых утесов, и на 
нем располагается множество бутиков 
и ресторанов. Обязательно посетите 
волшебный Голубой грот, который 
необходимо бронировать заранее.

Яхта будет пришвартована в порту, и Вы 
сможете прогуляться по берегу, чтобы 
расслабиться, поднявшись на скалистую 
гору Монте-Соларо на подъемнике, откуда 
открывается захватывающий вид.

ДЕНЬ 6 - КАПРИ - РАВЕЛЛО - 
АМАЛЬФИ

Утром переместитесь на южную сторону 
острова Капри и бросьте якорь у Марина-
Пиккола для плавания и водных видов 
спорта, прежде чем яхта поднимет якорь 
и отправится в часовое путешествие к 
роскошному городу Равелло на вершине 
утеса.

Равелло является домом для красивой 
главной площади, безупречных садов и 
предлагает изумительные виды с высоты его 
местоположения 365 метров над Тирренским 
морем.

Небольшой, но красивый город Амальфи 
расположен у подножия крутых скал 
и предлагает Вашему вниманию 
залитые солнцем площади и вид на 
потрясающие голубые воды побережья 

+7 495 799 09 96 
moscow@westnautical.com
www.westnautical.com



ЛУЧШЕЕ В ИТАЛИИ
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Длина: 20.11м
мГости: 7
Команда: 3
Год: 2009
Каюты: 2xDouble, 1xTwin
ЦЕНА В ВЫСОКИЙ СЕЗОН: TBD €/нед 
ЦЕНА В НИЗКИЙ СЕЗОН: TBD €/нед

ALISSIA

Длина: 26.19м
мГости: 7
Команда: 3
Год: 2017
Каюты: 3xDouble, 1xPipe Berth
ЦЕНА В ВЫСОКИЙ СЕЗОН: 30,000 £/нед 
ЦЕНА В НИЗКИЙ СЕЗОН: 30,000 £/нед

GREY WOLF
Длина: 28.6м
Гости: 8
Команда: 4
Год: 2015
Каюты: 2xDouble, 2xTwin
ЦЕНА В ВЫСОКИЙ СЕЗОН: 65,000 €/нед
ЦЕНА В НИЗКИЙ СЕЗОН: 65,000 €/нед

FIREFLY

Длина: 27.32м
Гости: 8
Команда: 4
Год: 1996
Каюты: 2xDouble, 2xTwin
ЦЕНА В ВЫСОКИЙ СЕЗОН: 30,000 €/нед
ЦЕНА В НИЗКИЙ СЕЗОН: 27,000 €/нед

LEIGH

Длина: 27.43м
Гости: 8
Команда: 4
Год: 2007
Каюты: 2xDouble, 2xTwin
ЦЕНА В ВЫСОКИЙ СЕЗОН: 36,000 €/нед
ЦЕНА В НИЗКИЙ СЕЗОН: 31,000 €/нед

SICILIA IV

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

LADY AMANDA

Длина: 29.9м
Гости: 8
Команда: 4
Год: 2008 / 2021
Каюты: 3xDouble, 1xTwin
ЦЕНА В ВЫСОКИЙ СЕЗОН: 48,000 €/нед
ЦЕНА В НИЗКИЙ СЕЗОН: 42,000 €/нед

KOUKLES

Длина: 40.05м
Гости: 10 
Команда: 8
Год: 2018
Каюты: 3xDouble, 2xConvertable
ЦЕНА В ВЫСОКИЙ СЕЗОН: 195,000 €/нед 
ЦЕНА В НИЗКИЙ СЕЗОН: 180, 000 €/нед

LADY M

Длина: 31.70м
Гости: 8
Команда: 4
Год: 1992/2021
Каюты: 4xDouble
ЦЕНА В ВЫСОКИЙ СЕЗОН: 35,000 €/нед 
ЦЕНА В НИЗКИЙ СЕЗОН: 30, 000 €/нед

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

QUEEN OF SHEBA

Длина: 20.90м
Гости: 8
Команда: 4
Год: 1963/2019
Каюты: 4xDouble
ЦЕНА В ВЫСОКИЙ СЕЗОН: TBD €/нед
ЦЕНА В НИЗКИЙ СЕЗОН: TBD €/нед

TELSTAR

Длина: 22.64м
Гости: 8
Команда: 2
Год: 2018
Каюты: 3xDouble, 1xTwin
ЦЕНА В ВЫСОКИЙ СЕЗОН: 36,000 €/нед
ЦЕНА В НИЗКИЙ СЕЗОН: 33,000 €/нед

VABOSA

Длина: 25.30м
Гости: 8
Команда: 4
Год: 2005/2021
Каюты: 2xDouble, 2xTwin (Convert To Doubles)
ЦЕНА В ВЫСОКИЙ СЕЗОН: 40,000 £/нед
ЦЕНА В НИЗКИЙ СЕЗОН: 35,000 £/нед

CHESS

WEST NAUTICAL
ЧАРТЕРНЫЙ ФЛОТ

+7 495 799 09 96 
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www.westnautical.com



S

Длина: 20.11м
мГости: 7
Команда: 3
Год: 2009
Каюты: 2xDouble, 1xTwin
ЦЕНА В ВЫСОКИЙ СЕЗОН: TBD €/нед 
ЦЕНА В НИЗКИЙ СЕЗОН: TBD €/нед

ALISSIA

Длина: 26.19м
мГости: 7
Команда: 3
Год: 2017
Каюты: 3xDouble, 1xPipe Berth
ЦЕНА В ВЫСОКИЙ СЕЗОН: 30,000 £/нед 
ЦЕНА В НИЗКИЙ СЕЗОН: 30,000 £/нед

GREY WOLF
Длина: 28.6м
Гости: 8
Команда: 4
Год: 2015
Каюты: 2xDouble, 2xTwin
ЦЕНА В ВЫСОКИЙ СЕЗОН: 65,000 €/нед
ЦЕНА В НИЗКИЙ СЕЗОН: 65,000 €/нед

FIREFLY

Длина: 27.32м
Гости: 8
Команда: 4
Год: 1996
Каюты: 2xDouble, 2xTwin
ЦЕНА В ВЫСОКИЙ СЕЗОН: 30,000 €/нед
ЦЕНА В НИЗКИЙ СЕЗОН: 27,000 €/нед

LEIGH

Длина: 27.43м
Гости: 8
Команда: 4
Год: 2007
Каюты: 2xDouble, 2xTwin
ЦЕНА В ВЫСОКИЙ СЕЗОН: 36,000 €/нед
ЦЕНА В НИЗКИЙ СЕЗОН: 31,000 €/нед

SICILIA IV

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

LADY AMANDA

Длина: 29.9м
Гости: 8
Команда: 4
Год: 2008 / 2021
Каюты: 3xDouble, 1xTwin
ЦЕНА В ВЫСОКИЙ СЕЗОН: 48,000 €/нед
ЦЕНА В НИЗКИЙ СЕЗОН: 42,000 €/нед

KOUKLES

Длина: 40.05м
Гости: 10 
Команда: 8
Год: 2018
Каюты: 3xDouble, 2xConvertable
ЦЕНА В ВЫСОКИЙ СЕЗОН: 195,000 €/нед 
ЦЕНА В НИЗКИЙ СЕЗОН: 180, 000 €/нед

LADY M

Длина: 31.70м
Гости: 8
Команда: 4
Год: 1992/2021
Каюты: 4xDouble
ЦЕНА В ВЫСОКИЙ СЕЗОН: 35,000 €/нед 
ЦЕНА В НИЗКИЙ СЕЗОН: 30, 000 €/нед

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

QUEEN OF SHEBA

Длина: 20.90м
Гости: 8
Команда: 4
Год: 1963/2019
Каюты: 4xDouble
ЦЕНА В ВЫСОКИЙ СЕЗОН: TBD €/нед
ЦЕНА В НИЗКИЙ СЕЗОН: TBD €/нед

TELSTAR

Длина: 22.64м
Гости: 8
Команда: 2
Год: 2018
Каюты: 3xDouble, 1xTwin
ЦЕНА В ВЫСОКИЙ СЕЗОН: 36,000 €/нед
ЦЕНА В НИЗКИЙ СЕЗОН: 33,000 €/нед

VABOSA

Длина: 25.30м
Гости: 8
Команда: 4
Год: 2005/2021
Каюты: 2xDouble, 2xTwin (Convert To Doubles)
ЦЕНА В ВЫСОКИЙ СЕЗОН: 40,000 £/нед
ЦЕНА В НИЗКИЙ СЕЗОН: 35,000 £/нед

CHESS

WEST NAUTICAL
ЧАРТЕРНЫЙ ФЛОТ

+7 495 799 09 96 

moscow@westnautical.com

www.westnautical.com
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НОВЫЕ ЯХТЫ
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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 УЗЛА

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 УЗЛА

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 УЗЛА

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 УЗЛОВ

FERRETTI 550 € 570 000

2015 / РОССИЯ

2006 / РОССИЯ

15.5 M / 55 ФТ
4.93 М / 16.24 ФТ

1.5 М / 4.9 ФТ

3100 Л
26 Т

31 УЗЕЛ

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 УЗЕЛ

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

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.COMР
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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

17.92 М
4.86 М
1.7 М

ДЛИНА
ШИРИНА
ОСАДКА (ПОЛНАЯ ЗАГРУЗКА)

11.35 М

ИТАЛИЯ / 2013

ЗАПАС ТОПЛИВА
МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ

РОССИЯ / 2002

ЗАПАС ТОПЛИВА
МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ / 2020

ЗАПАС ТОПЛИВА
МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ

4 800 Л
39 УЗЛА

33 УЗЛА

£ 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 

€ 58 450 000

2 500 Л

See Pride 1100

3.65 М
1 М

€ 450 000

1 400 Л
40 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

Fairline Squadron 58



Fairline Targa 45 GT
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11.35 М

ИТАЛИЯ / 2013

ЗАПАС ТОПЛИВА
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4 800 Л
39 УЗЛА

33 УЗЛА

£ 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 

€ 58 450 000

2 500 Л

See Pride 1100

3.65 М
1 М

€ 450 000

1 400 Л
40 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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«ЛОДКА» У ВАС ДОМА!

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

Вы можете оставить заявку на подписку или приобретение свежего номера журнала «Лодка». 
Напишите нам на info@lodka-m.ru и получите скидку 10 % на годовую подписку.



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

Чартер 
менеджмент
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