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ВСЕГДА АКТУАЛЬНА
В ЛЮБОЙ АКВАТОРИИ

Гламур Ривьеры, шумная вечеринка в Royal Yacht Club 
или умиротворяющий покой на просторах Нижней Волги, 
Targa 45 GT – идеальный выбор для любой акватории.

fairline-russia.com
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T: +7 (495) 258-84-48 E: sales@fairline-russia.com
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ОТ ИЗДАТЕЛЯ

ЛОДКА

Одна из основных, на мой взгляд, тенденций, которая 
во многом определяет развитие яхтенной индустрии и ее 
будущее, – владельцы проводят и будут проводить на бор-
ту все больше времени. Историй, когда яхту содержат 
целый год, чтобы покататься на ней неделю, становится 
все меньше. Активно развивается чартер, который по-
зволяет брать яхту на неделю или две, поэтому содер-
жать яхту в таком режиме не имеет смысла. Владельцы 
хотят видеть воплощение своих инвестиций. Поэтому 
сейчас считается совершенно нормальным на больших 
яхтах проводить по 3-4 месяца. Современные средства 
коммуникации позволяют в режиме реального времени 
получать бизнес-отчеты, проводить онлайн-конферен-
ции, видеть, что происходит в компании. Так что есть все 
основания полагать, что время ежегодной эксплуатации 
яхт владельцами будет только расти.
Владельцы проводят на лодках много времени, и, 
как следствие, все больше места на борту забирает-
ся ради комфорта владельца и гостей. Посмотрите 
на новые линейки яхт Sanlorenzo Asymmetric – второй 
борт отдан под салон, где проводится много времени. 

ТЕНДЕНЦИИ БУДУЩЕГО

Опять же, многим владельцам хочется быть ближе 
к воде и бич-клаб становится одной из самых обитае-
мых зон. Идет технологическое оснащение, яхты стано-
вятся все более «зелеными». Как мы знаем, с 1 января 
вступило в силу очередное, скажем так, экологическое 
требование – необходимость установки системы SCR 
для изменения качества выхлопа отработанных газов.
Все большее развитие получают солнечные батареи – 
на Sanlorenzo SP110 вся крыша уже покрыта ими, 
что позволяет гостям пользоваться бортовыми система-
ми в абсолютной тишине. Полным ходом идет работа 
по совершенствованию гибридных силовых установок.
Уже появились и будут появляться новые сегменты, 
новые типы судов. Эксплореры, кроссоверы, спорт-
бриджные яхты набирают популярность. В ближайшем 
будущем, как мне кажется, будут востребованы и боль-
шие дэйбоуты, которые хороши для того, чтобы выйти 
искупаться, позагорать или покататься на гидроцикле 
и потаскать, например, за собой ватрушку. Тенден-
ции есть, и они очевидны: проводить больше времени 
на яхте с большим комфортом и разнообразием.

Андрей Ломакин
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Россия, 191024, Санкт-Петербург, ул. Конная, 28Ж
тел. +7 (812) 998-88-55
e-mail: info@lifemotorboat.com
www.axopar-rus.ru
www.lifemotorboat.ru

Life Motor Boat является 
официальным дилером финского 

производителя моторных 
прогулочных катеров Axopar, а также 

эксклюзивным дистрибьютором 
финской верфи GreenBay Marin Ltd, 
производящей алюминиевые катера 

премиум-класса. Компания Life 
Motor Boat осуществляет поставку 
и полный технический сервис всех 

моделей катеров Axopar и GreenBay, 
а также оказывает весь спектр 

услуг по подбору и обслуживанию 
двигателей Mercury.

AXOPAR 28 CABIN AXOPAR 37 XC CROSS CABIN

AXOPAR X JOBE REVOLVE
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www.cannesyachtingfest ival.com
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1-Й САЛОН ВОДНОГО ТРАНСПОРТА НА ПЛАВУ В ЕВРОПЕ

Приглашаем на встречу с люксом яхтинга в Каннах 
Возможность привилегированного посещения нашего Фестиваля  

яхтинга благодаря специальной ВИП-программе:
трансфер на вертолете, персонализированный визит,  

посещение яхт, вход в клуб ВИП...
Информация : vipcannes@reedexpo.fr
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НОВОСТИ ПРЕМЬЕРЫ

CANNES YACHTING FESTIVAL

осень 2021

Суровый санитарный контроль и жесткие ограничения, 
введенные французскими властями, позволяют надеяться, что в этом году 

каннскому смотру быть

SUNSEEKER
// Predator 55 Evo, 17,05 м
// Manhattan 55, 17,21 м
// 65 Sport Yacht, 20,5 м
// 88 Yacht, 26,38 м
// 90 Ocean, 27,1 м
Все пять дебютанток Sunseeker будут представлены 
на стенде Sunseeker International. Каждая из пяти 
устанавливает новые стандарты и претендует на роль 
лидера в своем классе.

SILENT YACHTS
Silent 60, 17,99 м
Долгожданная новинка австрийской компании Silent 
Yachts, чьи экологичные двухкорпусные яхты стано-
вятся все популярнее в Средиземноморье. В этот раз 
катамаран продуман для любителей приключенческого 
отдыха.

WALLY
Wally Why200, 23,98 м
Эта модель призвана наглядно продемонстрировать, 
насколько объемной и инновационной может быть яхта 
в пределах 24 м (речь о LWL) и 200 гросс-тонн.

ROSETTI SUPERYACHTS
Rosetti 38Exp, 37,83 м
Даже те, кто всю жизнь строил промышленные 
и транспортные суда, могут переключиться на комфор-
табельные яхты с большим объемом и впечатляющим 
запасом хода.

RIVA
// 68 Diable, 20,67 м
// 76 Perseo Super, 23,25 м
Яхты обещают стать квинтэссенцией интересных 
инженерных решений. На борту можно будет увидеть 
новейший формат крыши sunroof и трансформирую-
щуюся в солярий обеденную зону.

BLUEGAME
BG72, 22,71 м
Новинка от Луки Сантеллы и Zuccon International 
станет новым козырем итальянской верфи, познакомит 
со спортивно-утилитарными яхтами и даст понять, 
чем они лучше и выгоднее флайбриджных круизеров.

AZIMUT YACHTS
Grande Trideck, 38,22 м
Азимут нового образца и важный ориентир. Внимания 
заслуживает основной салон, в котором нет обеденной 
зоны, и так называемая палуба sea view terrace.

AXOPAR BOATS
Axopar 25, 8,40 м
О новинке премиального финского бренда Axopar пока 
известно мало, но катер гарантированно будет иннова-
ционным, продуманным и легким в управлении.

SANLORENZO
// SL90A, 27,74 м
// SL106А, 32,31 м
// SL120A, 36,58 м
// SD118, 35,75 м
Три из четырех новинок представляют модельный 
ряд Sanlorenzo SL, а четвертая является флагманом 
серии Sanlorenzo SD. Все яхты SL будут с асимме-
тричной планировкой, а значит, с новыми беспреце-
дентными планировочными решениями.

BENETTI
Motopanfilo, 36,80 м
С ярким экстерьером в винтажном стиле, она запом-
нится многим, в особенности тем, кто поднимется 
на ее самый верхний уровень (воронье гнездо). Эта 
модель создана для тех, кто готов строить с Benetti 
очередную мечту.

ISA YACHTS
Aldabra, 30,48 м
Отличная быстроходная яхта, с легкостью развива-
ющая скорость 55 узлов. На борту – три двигателя 
MAN мощностью 2000 л. с. каждый.

BAGLIETTO
Panam, 39,80 м
Результат недавнего слияния брендов CCN 
и Baglietto. Оснащенная двумя MTU и тремя водо-
метными двигателями KaMeWa, она открывает новое 
направление быстроходных яхт Baglietto.

СDM
RJ, 39,42 м
Этот 40-метровый роскошный эксплорер призван 
угомонить всех тех, кто считает, что экспедицион-
ная яхта, да еще и с кранами на открытых палубах, 
не может быть красивой.

FAIRLINE YACHTS
F//LINE 33 Hardtop, 9,99 м
На этот раз британская верфь Fairline Yachts пока-
жет хардтопный вариант своей суперлодки, которая 
вдобавок будет с новой планировкой кокпита.

ZEELANDER YACHTS
Z72, 22,07 м
Новая прогулочная яхта, напоминающая о дере-
вянных яхтах прошлого века, создавалась нидер-
ландской верфью с таким старанием, что некоторые 
сравнивают ее с Rolls-Royce на воде.

WAJER YACHTS
Wajer 77, 23,50 м
Самый большой из ранэбаутов Wajer, у которого 
есть все шансы стать самым тихим катером в этой 
категории, причем он настолько комфортабелен, что 
на нем можно отправляться и в длительные круизы.

www.lodka-magazine.ru ЛОДКА
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НОВОСТИ ПРЕМЬЕРЫ

MONACO YACHT SHOW

осень 2021

В прошлом году еще до официальной отмены MYS в нем отказалось 
участвовать несколько крупных игроков, что несколько поубавило спесь 

организаторов главного суперъяхтенного шоу. Так что есть надежда, что 
если осенью она-таки будет, то станет на порядок лучше

FEADSHIP
Viva, 94,00 м
Поможет понять, на какие яхты сегодня меняют свои 
Feadship клиенты компании. Стоит обратить внимание 
на необычное остекление верхних палуб, жемчужный 
окрас и размер гаражных дверей, поскольку основной 
тендер у яхты размером 14 м и таких гигантских дверей 
на верфи еще не устанавливали.

ISA YACHTS
Resilience, 65,00 м
С темно-серым корпусом и сложной геометрией над-
стройки она навсегда останется первой в новом поколе-
нии яхт ISA, создаваемых Palumbo Superyachts и лучши-
ми итальянскими дизайнерами (Энрико Гобби).

ROSSINAVI
Polaris, 70,2 м
Суперъяхта обещает стать одним из самых необычных 
экспедиционных судов ледового класса года и десяти-
летия. Впрочем, на экспедиционную яхту она совсем 
не похожа. Да и интерьеры яхты пока еще никто не ви-
дел.

HEESEN YACHTS
Moskito, 55,00 м
Не просто очередная успешная Heesen с большим 
объемом валовой вместимости (760 гросс-тонн). Эта 
яхта построена в формате нового времени: дистанцион-
но и с абсолютным доверием к дизайнерам. По просьбе 
заказчика Bannenberg & Rowell выбирали для яхты 
не только мебель, но и предметы искусства.

SANLORENZO
Cloud 9, 62,00 м
Первая из серии Sanlorenzo 62Steel демонстрирует, 
насколько интересно и выгодно расти вместе с верфью 
Sanlorenzo. Кстати, глядя на Cloud 9, также можно по-
нять, чем хороша 62-метровая яхта без сандека.

LÜRSSEN
13800, 55,50 м
Построенная для невероятно требовательного заказ-
чика, эта суперъяхта знаменует выход одной из самых 
успешных верфей в истории на новый уровень, на кото-

ром у компании есть и возможность, и интерес строить 
не только самые большие, но и самые индивидуальные 
суда с корпусами от 55 до 75 м.

ALIA YACHTS
Al Waab, 55,00 м
Новейшая яхта от турецкой верфи и нидерландской 
студии Vripack меняет правила в сегменте турецких 
яхт в пределах 500 гросс-тонн. Отлично выглядит 
и построена качественно. Можно сравнить с Moskito 
и 13800 и убедиться в том, насколько разными по объ-
ему и значению могут быть яхты с одинаковой длиной 
корпуса.

SUNSEEKER
90 Ocean, 27,1 м
Самую большую и интересную из своих новинок 
Sunseeker International покажет и на Monaco Yacht 
Show. Окрещенная Quid Nunc, эта яхта по объему 
и пространствам на голову выше своих одноклассниц 
(самый широкий корпус в классе!). Кроме того, это 
яркая представительница яхт Sunseeker нового поколе-
ния с рядом выдающихся особенностей.

AK YACHT
Victorious, 84,76 м
Это яркий пример того, как судно, у которого было 
немало препятствий на пути к спуску на воду (стро-
ительство началось 14 лет назад в Чили, потом яхта 
находилась в Окленде, а достроена была в Турции), 
все-таки завершено. Яхта полностью отвечает запросам 
ее нынешнего владельца, пусть для завершения строи-
тельства ему и пришлось открыть собственную верфь.

ВAGLIETTO
Club M, 39,92
Судно с потрясающим интерьером от Акилле Кастиль-
они и уровнем шума не выше, чем в библиотеке.

DAMEN YACHTING
Time Off, 55,50 м
Недавно спущенное на воду судно сопровождения 
от Damen Yachting стоит увидеть, чтобы определиться, 
что именно вы бы разместили на борту яхты, готовой 
следовать за вами в любом направлении.

www.lodka-magazine.ru ЛОДКА
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POLARIS
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37XP

Турецкая верфь Numarine спустила 
на воду первый корпус долгождан-
ной экспедиционной суперъях-
ты модели 37XP. Яхта получила 
стальной водоизмещающий корпус 
и надстройку из композитных мате-
риалов. Объем валовой вместимости 
составляет 345 гросс-тонн, а вну-
шительный запас хода оценивается 
в 5000 морских миль на 10 узлах. 
Умберто Тальявини занимался мор-
ской архитектурой, а Ян Калман – 
экстерьером. Интерьерные же про-
странства доверили студии Hot Lab. 
Модель предлагает пятикаютную 
планировку с мастером на главной, 
но первый корпус получил еще одну 
дополнительную каюту. Пляжный 
клуб, флайбридж площадью 80 кв. м, 
салон на главной с большими окна-
ми и скайлаундж – познакомиться 
с 37XP и ее младшей сестрой 26XP 
можно будет на Каннском яхтенном 
фестивале 2021.

Piacere

Итальянская верфь Rossinavi сообщает о спуске на воду 50-ме-
тровой суперъяхты Piacere. Построенная для частного клиента, 
она получила дизайн экстерьера от студии Horacio Bozzo Design, 
работавшей в тесном контакте со специалистами верфи. Ин-
терьер же на совести команды Энрико Гобби Team for Design. 
Сандек площадью 130 кв. м с баром и столовой, огромный пляж-

ный клуб, спортзал, окна от пола до потолка, закрытые стеклом 
боковые проходы и гараж для 7-метрового тендера и гидроци-
клов – все это можно увидеть на борту. По сообщению верфи, 
пара дизельных Caterpillar будут способны разгонять судно 
до максимальных 15 узлов, а также обеспечивать дальность хода 
до 3800 морских миль в экономичном режиме на 10 узлах.

50 м

осень 2021

НОВОСТИ СПУСКИ
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НОВОСТИ СПУСКИ

Project Phi

Одно из самых громких событий этого лета – долгожданный спуск на воду 
58,5-метровой суперъяхты Project Phi верфью Royal Huisman. Спроекти-
рованное Cor D. Rover Design cудно получило быстроходный водоизмеща-
ющий алюминиевый корпус, не выходящий за рамки 500 гросс-тонн – яхту 
уже называют самым длинным судном в мире со схожим объемом валовой 
вместимости. Морская архитектура – Van Oossanen Naval Architects, интерье-
ры – от британцев Lawson Robb. На верфи Phi описывают как «невероятно 
продвинутое с технической стороны судно, устанавливающее новые стандар-
ты». На борту с комфортом разместится до 12 гостей и 11 членов экипажа, 
для которых здесь также обустроено множество зон с действительно потряса-
ющими техническими решениями. Заявленная максимальная скорость соста-
вит 22 узла. Ранее турецкой верфью Alia Yachts было спущено на воду судно 
сопровождения 58,5-метровой суперъяхты Phi – 36-метровое Phi Phantom.

Project Falcon

Голландская верфь Heesen рапортует о спуске 
на воду 60-метровой кастомной суперъяхты, пока 
фигурирующей как проект Falcon. За архитектур-
ные линии экстерьера ответственна студия Omega 
Architects, в то время как замысловатыми элегантны-
ми интерьерами занимались Sinot Yacht Architecture 
and Design. Особое внимание при создании судна 
уделялось естественному освещению в жилых 
помещениях, плавным переходам из открытых зон 
в закрытые, а также подсветке яхты. Из примеча-
тельных особенностей – соединяющий все палубы 
стеклянный лифт, вертолетная площадка типа touch 
and go, а также два гаража для тендеров и водных 
игрушек. Каюты на борту рассчитаны на 16 чело-
век. 1060-тонная Project Falcon – самая объемная 
водоизмещающая яхта из когда-либо построенных 
на верфи Heesen. Благодаря паре двигателей MTU 
12V4000 M65L и корпусу Fast Displacement, яхта 
развивает максимальную скорость 17,5 узла, а также 
способна на 13 узлах проходить до 4200 морских 
миль без дозаправки.

осень 2021
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Project JAG

В начале лета на немецкой верфи 
Lürssen состоялся технический 
спуск на воду одной из самых 
больших суперъяхт в мире – 122-ме-
тровой Project JAG. Проект по-
трясающего судна был продан 
компанией Moran Yacht & Ship 
в 2019 году постоянному клиенту, 
строящему уже третью яхту на не-
мецкой верфи под управлением 
специалистов Moran Yacht & Ship. 
Несмотря на внушительный 
внутренний объем, яхта выглядит 
элегантно благодаря гармоничным 
пропорциям и сложной игре линий 
корпуса – экстерьер разрабатывала 
знаменитая венецианская сту-
дия Nuvolari Lenard. Роскошный 
интерьер, созданный дизайнерами 
студии Reymond Langton Design 
помимо просторных лаунджей и обе-
денных зон включает также 11 кают 
для 20 гостей, при этом экипаж 
судна составит 40 человек.

Enzo

Компания Moran Yacht & Ship объявляет о спуске на воду 
115-метровой суперъяхты Enzo. Внешний и внутренний дизайн 
роскошного судна, построенного на немецкой верфи Lürssen 
для постоянного заказчика Moran Yacht & Ship, был создан ита-
льянской студией Nuvolari Lenard. По словам Дэна Ленарда, це-
лью дизайнеров было объединить все шесть палуб, включая тех-
нические и жилые зоны, в единое гармоничное пространство. 
На борту созданы идеальные условия для активного семейного 

отдыха: к услугам гостей среди прочего большой тренажер-
ный зал в скайлаундже и просторный оздоровительный центр 
на нижней палубе. Суперъяхта построена с учетом новейших 
технологий и оснащена высококлассными инженерными 
системами, обеспечивающими экономию электро энергии 
и снижение выбросов. Технический контроль строительства 
яхты осуществляет компания Moran Yacht & Ship, специалисты 
которой представляли интересы будущего владельца при про-
даже проекта и участвовали в согласовании технической 
спецификации.

115 м

осень 2021

НОВОСТИ СПУСКИ

Р
ек

ла
м

а



026 <<  > 027

НОВОСТИ ПРОЕКТЫ

Codecasa

Работы над 43-метровой суперъяхтой F77 близят-
ся к завершению. Яхта была перемещена в Ви-
ареджио, где уже начались отделочные работы. 
Согласно графику передача владельцу состоится 
летом 2022 года. Кастомная водоизмещаю-
щая яхта может похвастать корпусом из стали 
и алюминиевой надстройкой, спроектированной 
силами самой итальянской верфи. Вертикальный 
нос и строгий профиль, большие окна и объем 
«в пределах 500 гросс-тонн» обещают 11 гостям, 
размещенным в пяти каютах, высокий уровень 
комфорта. В движение яхту будут приводить 
близнецы Caterpillar 3512C, обеспечивающие 
максимальные 16,5 узла скорости и автономность 
до 4000 морских миль без дозаправки.

Heesen Yachts

Голландская верфь анонсирует начало стро-
ительства без малого 57-метрового проекта 
Akira. Полностью алюминиевое быстроходное 
судно будет готово к передаче владельцу весной 
2024 года. Дизайн экстерьера создавался Фрэн-
ком Лаупманом из Omega Architects, а интерье-
ры прорабатывали в Harrison Eidsgaard. Строгие 
вытянутые линии ультрасовременного профиля, 
несомненно, выделяют Akira среди в основном 
классических судов Heesen. Ширина корпуса 
10,6 м и объем 780 гросс-тонн позволяют с ком-
фортом разместить до 12 гостей в шести каютах, 
включая мастер-апартаменты, а также 13 членов 
экипажа. Мощные близнецы MTU 16V 4000 
M65L без труда будут разгонять суперъяхту 
до максимальной скорости 22 узла, в то время 
как в экономичном режиме на 12 узлах яхта 
будет иметь запас дальности хода порядка 
4400 морских миль.

F77 – ПОЛНО-
СТЬЮ КАСТОМ-

НЫЙ ПРОЕКТ 
CODECASA

43 м
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AvA Yachts

Турецкая верфь объявила о появлении новой 
модели в своей линейке эксплореров Kando. 
39-метровое судно Kando130XL получит стальной 
корпус и алюминиевую надстройку, а также рас-
ширенную кормовую часть, о чем говорит аббре-
виатура XL в названии. Согласно предваритель-
ным расчетам эксплорер будет производительным 
и эффективным. Близнецы Cummins QSK19, 
по заверениям верфи, позволят ему проходить 
до 6400 морских миль без дозаправки на скоро-
сти 11-12 узлов. На борту предусмотрены шесть 
кают для 12 гостей, включая мастер с приватной 
террасой на верхней палубе и VIP на главной 
палубе. Также в распоряжении гостей джакузи 
на флайбридже, спортзал, просторные лаунджи 
и обеденные зоны.

Vard

На норвежской верфи стартовало строительство 
настоящего колосса – 222-метровой суперъях-
ты, спроектированной Winch Design совместно 
с Tillberg Design. Проект, который уже окрестили 
«частной резиденцией на воде», поражает вооб-
ражение своим масштабом и оценивается в £500 
млн фунтов стерлингов. Ожидается, что Somnio 
сможет выступать не только в роли суперъяхты, 
но и в качестве сверхроскошного отеля. На борту 

222 м

SOMNIO – 
 РОСКОШНЫЙ 
АПАРТ-ОТЕЛЬ 
С ПРОДУМАН-
НОЙ ИНФРА-
СТРУКТУРОЙ

будет научная лаборатория, медицинский центр, 
винный погреб на 10 тысяч бутылок, вертолет-
ная площадка, бассейны и гаражи для тендеров, 
а также различные бары, рестораны и пляжные 
клубы. 39 апартаментов разместятся на шести 
палубах. Кстати, сообщается, что предусматрива-
ющие высокий уровень кастомизации апартамен-
ты на Somnio, с кухней, спортзалом, библиотекой 
и гардеробными, можно купить за € 9,5 млн.
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ЧАСТИ БУДУЩЕ-
ГО 80-МЕТРОВО-
ГО КОРПУСА УЖЕ 
ГОТОВЫ

ISA Yachts

Итальянская верфь, входящая в состав Palumbo 
Superyachts, сообщает, что строительство 80-ме-
трового стального водоизмещающего корпуса 
суперъяхты ISA Continental 80 идет строго 
по графику. Ожидается, что работа над интерье-
рами начнется в январе 2022 года, а передать 
потенциальному владельцу уже готовое судно 
можно будет в 2024 году. Напомним, что для со-
кращения времени ожидания строительство ве-
дется on spec, то есть ISA Yachts полностью взяла 
на себя финансирование проекта до подписания 
контракта с будущим владельцем. В том, что он 

Columbus Yachts

Верфь расширяет свою линейку яхт Atlantique 
двумя новыми моделями – 37- и 55-метровой. На-
помним, что первую модель в линейке, Atlantique 
43, верфь представила в прошлом году и первый 
корпус уже обрел владельца. «Атлантическая» 
серия с ее элегантными линиями экстерьера 
«посвящена круизам», а в ее очертаниях найдется 
немало заимствований из итальянского автомоби-
лестроения. Все модели оснащены панорамными 
бассейнами и роскошными пляжными клубами 
с увеличивающими площадь откидывающимися 
бортами. Флагманская 55-ая модель получит 
стальной корпус и алюминиевую надстройку. 
На ее четырех палубах найдется место для пяти 
или шести кают, включая мастер-сьют на главной. 

осень 2021

в скором времени появится, на верфи не сомне-
ваются. Во-первых, проект базируется на уже 
проверенной платформе 70-80 м, во-вторых, 
дизайном экстерьера занимался Энрико Гобби 
со своей студией, а интерьерами – Luca Dini 
Design & Architecture; ну а в-третьих, объем 
1690 гросс-тонн и такие особенности судна, 
как спортзал, вертолетная площадка, палуба 
владельца, шикарный пляжный клуб на уровне 
воды и возможность разместить до 12 пассажи-
ров в семи каютах, делают его крайне привлека-
тельным.

37 м
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Удержать равновесие

Концепт 105-метрового эксплорера создал дизай-
нер Алехандро Креспо в сотрудничестве с Brythonic 
Yachts. Окрещенное Equilibrium («равновесие») 
судно также получило морскую архитектуру от Kobus 
Naval design и выделяется необычным зеленоватым 
цветом окраса стального корпуса. По словам дизай-
нера, эксплорер будет одинаково уместно смотреться 

Реальное предложение

Компания Ocean Independence объединилась 
с дизайнерами Кристофером Сеймуром и Карлом 
Эшем, чтобы представить концепт 72-метровой 
суперъяхты под названием Vast 72. Нос с обратным 
уклоном, низкий профиль и эффективный кор-
пус – в Ocean Independence ответственно заявляют, 
что построить яхту с корпусом из стали можно будет 

Порт Saturnia

Собственный порт для тендеров предлагает оборудо-
вать на борту 100-метровой Saturnia студия Lazzarini 
Design. При строительстве дизайнеры предлагают 
использовать углеволокно, что сделает суперъяхту 
в два раза легче судов схожего размера. Основная 
достопримечательность судна – приватный порт 
для тендеров с двумя большими открывающимися 
дверями по центру судна. Заходить в порт тендеры 
могут даже в то время, когда Saturnia на ходу. Един-
ственное условие – их осадка не должна превышать 
1,5 метра. Гибридная пропульсивная система будет 
состоять из двух дизельных двигателей по бокам 
и электроводомета между ними. 

Кристальная чистота

Дизайн-студия из Австралии Nick Stark Design пред-
ставила свое видение суперъяхты будущего. Проект 
Crystal получил корпус длиной 94 метра и опоясыва-
ющую всю надстройку огромную ажурную решетку. 
Чистые и кристаллические линии используются 
повсеместно, чтобы яхта могла выглядеть органич-

СТАВКА СДЕЛАНА 
НА «ЗЕЛЕНЫЕ» 
ТЕХНОЛОГИИ 
И ГИБРИДНУЮ 
ПРОПУЛЬСИЮ

НА СТРОИТЕЛЬ-
СТВО ПОДОБНОЙ 
ЯХТЫ УЙДЕТ 
ПОРЯДКА  
48 МЕСЯЦЕВ

ДЛЯ ГОСТЕЙ 
ПРЕДУСМОТРЕНО 
ОГРОМНОЕ КОЛИ-
ЧЕСТВО РАЗВЛЕ-
ЧЕНИЙ

на одной из североевропейских верфей  
за 48 месяцев. Интерьерами судна занималась сту-
дия T. Fotiadis Design. Для 12 гостей предусмотре-
ны шесть комфортабельных кают, включая мастер- 
апартаменты во всю ширину корпуса на главной 
палубе. Кроме того, на борту можно обнаружить раз-
личные зоны для принятия пищи и отдыха, спорт-
зал, вертолетную площадку, несколько бассейнов 
и тендеров, а также разместить большую коллекцию 
водных игрушек.

ПО ПРЕДВА-
РИТЕЛЬНЫМ 
РАСЧЕТАМ, 
МАКСИМАЛЬНАЯ 
СКОРОСТЬ  
СУПЕРЪЯХТЫ  
СОСТАВИТ ПО-
РЯДКА 30 УЗЛОВ

но на фоне любого пейзажа, будь то морская гладь 
или новомодная марина. Целых три водоема украшают 
открытые палубные пространства: джакузи на личной 
палубе владельца, спа-бассейн на сандеке и огромная 
стеклянная чаша в кормовой части главной палубы. 
Яхта будет способна быстро и с минимальным ущербом 
для окружающей среды менять дислокацию благодаря 
гибридной силовой установке и винтам особой формы. 
Валовая вместимость – 2500 гросс-тонн.

www.lodka-magazine.ru ЛОДКАосень 2021

как в Антарктиде, так и на Карибах, а в его 
названии отражено желание достичь баланса 
между возможностями экспедиционной яхты 
и роскошью традиционной. При ширине корпу-
са 16,5 м на борту удалось разместить не только 
вертолетную площадку, но и ангар для хранения 
«вертушки». Кроме того, здесь есть роскошный 
бассейн и джакузи, внутренние и внешние зоны 
отдыха, водопад, дайв-центр, ночной и пляжный 
клубы, а также подводная обсерватория.
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Кат да Винчи

Футуристичный концепт в духе Star Wars предста-
вила дизайн-студия Луки Дини. Несмотря на бру-
тально-неприступный внешний вид, 28-метровый 
катамаран Cetacean весьма дружелюбен для окру-
жающей среды за счет использования электродви-
гателей и солнечных панелей на крыше. Корпуса 
и надстройка из алюминия, осадка 1,2 м, максималка 
12 узлов и возможность перемещения и питания 
всех бортовых систем за счет электроэнергии идут 
в комплекте со специальным доком, где судно будет 
подзаряжаться за счет энергии приливов-отливов 
и ветра. На борту будет достаточно места для разме-
щения 25 гостей и пяти членов экипажа, тендера, 
вертолетной площадки, бассейна и пляжного клуба, 
а сам катамаран можно будет использовать как част-
ное судно, мобильный госпиталь, грузовой корабль 
или шаттл для перевозки пассажиров.

Летящий по волнам

Future-E – концепт тендера будущего 
от Centrostiledesign. По словам дизайнеров, они взяли 
лучшее из морской, аэрокосмической и автомобиль-
ной индустрий, чтобы создать транспортное средство, 
которое сможет летать над водой за счет высокоэф-
фективного, с четырьмя выдвижными гидрокры-
льями корпуса и электромоторов. Практически все 
в Future-E сделано из поддающегося переработке кар-
бона, а управление схоже с комфортным спорткаром. 
На скорости 8 узлов начинают работать гидрокрылья, 
на 16 узлах лодка уже полностью летит над водой 
с минимальным сопротивлением, а максимальная 
скорость, по предварительным расчетам, составит 
более 30 узлов. Создатели обещают максимально лег-
кое управление и невероятные ощущения от каждого 
выхода в море, безопасность на воде, а также наличие 
как открытых, так и закрытых вариантов Future-E.

Скульптурная композиция

49-метровый концепт суперъяхты Etere предста-
вила базирующаяся в Тоскане студия Leoni Design 
Workshop. Корпус и надстройка из алюминия вместе 
с парой двигателей MTU 16V 2000 позволят яхте раз-
вивать максимальные 19 узлов, а в экономичном ре-
жиме на 10 узлах она будет преодолевать до 4000 мор-
ских миль без дозаправки. На пяти палубах яхты 
сможет разместиться до 10 гостей и 9 членов 
экипажа. Мастер-сьют помимо роскошных интерьер-
ных пространств получит еще и собственную террасу. 
Панорамное остекление в основном салоне, инте-
рьерные и экстерьерные лаунджи, бассейн-инфини-
ти, а также возможность выбора между традиционной 
и открытой компоновкой пляжного клуба – все это 
среди ключевых особенностей проекта. Экстерьер 
яхты, по мнению дизайнеров, напоминает скульптур-
ную композицию, созданную из ветра и воздуха.

НОВОСТИ КОНЦЕПТЫ

www.lodka-magazine.ru ЛОДКА

Парниковый эффект

Студии Gill Schmid Design и Lateral Naval Architects 
совместно разработали концепт 65-метровой гибрид-
ной суперъяхты, получивший название SEE. Ставка 
была сделана на использование стекла, открытые 
планировки палуб, гибкость использования раз-
личных зон и трансформируемые пространства. 
Из интересных особенностей – кинотеатр на свежем 
воздухе, велнес-зона с сауной и спортзалом, перелив-
ной бассейн с прозрачным дном на главной палубе, 
открытый камбуз, а также мини-ферма, позволяющая 
выращивать свежие овощи и зелень прямо на борту. 
Шесть кают, включая мастер во всю ширину  
12,2-метрового корпуса на верхней палубе, предна-
значены для 12 гостей. Управление и обслуживание 
гостей и яхты возьмут на себя 17 членов экипажа, для 
которых также предусмотрены свои помещения.

ГИБРИДНАЯ 
ПРОПУЛЬСИВ-
НАЯ СИСТЕ-
МА РАЗГО-
НИТ ЯХТУ 
ДО 16 УЗЛОВ. 
ЗАПАС ХОДА – 
3750 МОРСКИХ 
МИЛЬ

ЭСКИЗЫ  
ЛЕОНАРДО 
ДА ВИНЧИ 
ВДОХНОВИЛИ 
СОЗДАТЕЛЕЙ 
CETACEAN
 

FUTURE-E 
ВНЕШНЕ 

И ВНУТРЕННЕ 
ВО МНОГОМ 

НАПОМИНАЕТ 
СПОРТКАР
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НОВОСТИ ЦИФРЫ

ДЛЯ ГРАЖДАН КАКИХ СТРАН СЕГОДНЯ СТРОЯТ СУПЕРЪЯХТЫ?

В большинстве случаев суда с корпусом более 40 м 
строятся для американских клиентов (19 %). Россий-
ские яхтовладельцы стабильно занимают вторую пози-
цию (14 %), а турецкие делят с немцами и гражданами 
ОАЭ третью строчку (5%). Британцы сохраняют 
четвертое место вместе с резидентами Гонконга (4%). 
Австралийцы, канадцы, греки и граждане Саудовской 
Аравии в этот раз в список лидеров не попали – 
их места заняли китайцы, украинцы, бразильцы и 
итальянцы (3%). В расчет брались суда, которые будут 
переданы заказчикам в период с 2021 по 2025 год.
Источник: Superyacht Times, The State of Yachting 2021

7 30058 62,5 10 10
лопастей у нового 
гребного винта, 
который тести-
руют для своих 
яхт c корпусом 
длиной более 
100 м специали-
сты немецкой 
верфи Lürssen. 
Среди прочего 
подобный винт 
поможет добиться 
рекордно низ-
кого показателя 
по уровню шума 
и вибраций.
Источник: Lürssen

столько рабочих 
мест сохранят 
новые владельцы 
верфи Nobiskrug. 
С августа компа-
ния принадлежит 
немецкой FSG 
(Flensburger 
Schiffbau-
Gesellschaft), 
специализирую-
щейся на строи-
тельстве паромов 
типа ролкер, 
грузовых судов 
и судов для об-
служивания 
нефтедобываю-
щих платформ. 
На счету этой 
компании более 
750 сложней-
ших проектов, 
а теперь они будут 
строить и суперъ-
яхты под брендом 
Nobiskrug.
Источник: FSG

яхт совершили 
грубое нару-
шение правил 
якорных стоянок 
на юге Франции 
за две недели, 
с 6 по 20 июля. 
Еще 11 яхт были 
привлечены 
к ответственности 
за нарушение 
закона о защите 
Posidonia oceanica 
несколько раз под-
ряд. Среди судов 
есть как компакт-
ные (с корпусом 
24 м), так и яхты 
из категории супер, 
с длиной корпу-
са от 40 до 80 м. 
Штраф за подоб-
ные нарушения 
может составлять 
до € 150  000.
Источник: ECPY

миллиона евро, 
запрошенные 
на аукционе 
за итальянскую 
верфь Perini 
Navi, показа-
лись слишком 
высокой ценой 
его участ-
никам. Все 
они как один 
отказались 
от торгов, так 
что следующий 
аукцион может 
состояться 
осенью и цена 
на верфь, 
скорее всего, 
будет снижена 
на 25 %.
Источник: IBI

тысяч тенде-
ров построила 
за свою 15-летнюю 
историю компа-
ния Williams Jet 
Tenders. Сегодня 
они спускают 
по 950 тендеров 
в год и сообщают 
о привлечении 
инвестиций в раз-
мере £1 000  000. 
2019 год для ком-
пании WJT был 
достаточно успеш-
ным, а в 2020 году 
объем продаж 
вырос на 20 %.
Источник: WJT

тысяч бутылок 
сможет уместить-
ся в винотеке 
самой большой 
частной яхты 
в мире. Проект 
Somnio с корпу-
сом длиной 221 м 
спроектирован 
студиями Winch 
Design и Tillberg 
Design. Судно 
строится на верфи 
VARD в Норвегии 
(входит в состав 
Fincantieri Group). 
Спуск на воду за-
планирован на се-
редину 2024 года.
Источник: Winch 
Design

осень 2021
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Широкие корпуса, современные технологии, продуманная планировка  
и хитрые манипуляции с внешними и внутренними пространствами позволяют верфям 

творить чудеса и создавать настоящие суперъяхты длиной 20‑25 метров

Текст Александр Разинков

Длина: 24 м

Sanlorenzo, один из главных производителей яхт 
в мире, своей линейкой SX совершила мини-револю-
цию. Младшую модель в ней раскупают как горячие 
пирожки – с момента премьеры, то есть за последние 
три года, уже продали два десятка корпусов. SX76 
получила экстерьер от Zuccon International Project 
и Луки Сантеллы из Bluegame, а самое интересное – 
концепцию интерьера для нее создавал архитектор 
Пьеро Лиссони. Верфь не случайно называет  
ее яхтой-кроссовером. Главные фишки здесь – 
огромная площадка на корме на 18 квадратных 
метров, главная палуба на одном уровне в стиле лофт 
с окнами в пол и обширный сандек. Очень интересна 
и гибкая планировка жилой зоны с минималистич-
ной отделкой в фирменном стиле маэстро Лиссони – 
в ней может быть от двух до четырех кают.

Тренд на осознанное потребление 
добирается и до яхтинга. Все это, 
разумеется, не случайно. Шварто-
вочных мест меньше, лучшие мари-
ны, особенно в сезон, переполнены, 
топливо и обслуживание дорожают. 
Чем меньше и экономичнее яхта, 
тем, конечно, выгоднее, но и идти 
на компромиссы тоже не всегда 
хочется. И правильно, ведь на рын-
ке в последнее время появилось 
несколько полусерийных лодок 
длиной до 25 метров, которые 
по уровню исполнения, вниматель-
ному отношению к деталям, надеж-
ности конструкции и дизайну ни 
в чем не уступают более крупным 
судам с приставкой «супер-».

Sanlorenzo SX76

ПРОСТРАНСТВА 
SX76 НАМЕРЕН-
НО СДЕЛАНЫ 
НЕПОХОЖИМИ 
НА ЯХТЕННЫЕ  
И МАКСИМАЛЬ-
НО ОБЪЕМНЫМИ
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Длина: 24 м

Если хочется чего-то особенного,  
нестандартного, стоит обратить внимание на верфь 
Mazu. Турецкая компания – это действительно бути-
ковое производство в лучшем понимании. В прошлом 
году она спустила на воду первый экземпляр своего 
флагмана. Mazu 82 по стилистике выглядит так, 
как будто прогулочный катер магически увеличили 
вдвое. Яхта воплотила все узнаваемые черты бренда: 
нарочито грубые очертания, брутальный экстерьер 
в стиле военных кораблей и вместе с этим элегант-
ный декор внутри. У лодки большие окна (площадь 
только ветрового – почти девять квадратных метров), 
дополнительный свет проникает в салон сверху, 
через оригинальную раздвижную крышу. Интерьер 
первого корпуса, кстати, оформил дизайнер Танджу 
Озелгин. Особенно интересное решение: пляжный 
клуб широченными ступенями спускается от кокпита 
к морю. И разумеется, боевая мощь яхты – отдельная 
гордость инженеров. В движение лодку приводят сра-
зу три движка по 1000 л. с., что позволяет разгоняться 
до 40 узлов.

Mazu 82

Длина: 25 м

В прошлом году Princess Yachts представила 
новую линейку X Class, которая призвана полностью 
заменить M Class. Создатели подобрали для нее 
определение Superfly, то есть суперфлайбриджная. 
Действительно, открытая верхняя палуба у этих 
судов впечатляет размерами. В 2020-м построили 
первую ласточку X95, а уже этой осенью на свет по-
явится модель меньшего размера. 25-метровую X80 
проектирует тандем Бернардо Олесински и студии 
Pininfarina. Дизайнер Princess отвечает за преем-
ственность и сохранение ДНК бренда, а итальянская 
студия – за новый, неповторимый твист: струящиеся 
обводы палуб, дерзкое остекление, инновационные 
решения. Все вместе позволяет выделить новин-
ку на фоне множества конкурентов. И конечно, 
не будем забывать про функциональность при та-
кой-то красоте. X80 хвастается на 30 % более вмести-
тельным интерьером, чем средняя флайбриджная 
яхта того же класса, а еще мастер в планировке 
можно вынести на главную палубу и, что еще инте-
реснее, оснастить отдельной террасой.

Princess X80

Azimut  
Magellano  
25 Metri

Новинка Azimut Yachts шикарна с любой стороны. 
Это первая суперъяхта в линейке Magellano, которая 
сфокусирована на любителях длительных путешествий. 
Ради такого случая верфь собрала на проект внуши-
тельную команду специалистов. Экстерьер и морскую 
архитектуру создали при участии легенды индустрии 
суперъяхт Кена Фрайвоха. Автор Black Pearl и Maltese 
Falcon выжал максимум полезного из полученного 
в распоряжение пространства. Яхта получила внеш-
ность в слегка олдскульном исполнении с вертикаль-
ным носом, округлыми скулами и изящным флайбрид-
жем. Над интерьером пригласили работать деятеля 
искусства Винченцо де Котииса, который предложил 
свежий взгляд на отделку и зонирование на борту. 
В декоре много инновационных материалов, например 
карбона и стеклопластика, а также других интересных 
приемов. К тому же Magellano 25 Metri имеет встроен-
ный гибридный режим – на электричестве ее системы 
могут работать на якоре до восьми часов.

25-МЕТРОВАЯ 
X80, МЛАДШАЯ 
СЕСТРА X95, 
ДОЛЖНА ДЕБЮ-
ТИРОВАТЬ УЖЕ 
ЭТОЙ ОСЕНЬЮ

Длина: 25 м

осень 2021
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Крупнейшая модель флайбриджной линейки Manhattan 
от знаменитого производителя пришла на смену 66-й. 
Кроме некоторого роста в длине, яхта дополнительно 
подчеркивает стремление верфи развивать трендовую 
концепцию планировки лодок, в которой центром соци-
альной жизни на борту становится пляжный клуб. Это 
направление активно и успешно эксплуатируют итальян-
цы – и вот верфь Sunseeker фактически первой из бри-
танцев решила пойти этим же путем. У новинки на кор-
ме широкая купальная платформа и место для хранения 
скутеров и других аксессуаров. Кроме того, Manhattan 
68 – это огромные панорамные окна в салоне, стильный 
дизайн интерьера, четыре просторные каюты и огром-
ные зоны на свежем воздухе. Еще очень важно, что эта 
яхта отлично держится на воде и очень уверенно идет 
даже по неспокойному морю. Для выбора доступны три 
варианта двигателей, в том числе пара MAN по 1200 л. с. 
и Volvo IPS по 1000 л. с. Максимальная скорость лодки 
составляет 32 узла.

Sunseekeer 
Manhattan 68

Длина: 24 м

Похожая на Sherpa XL по стилю модель есть 
в новой линейке Extra Yachts от ISA и группы 
Palumbo. Это легко объяснить. За разработку Extra 
отвечает Франческо Гуида – дизайнер, который 
раньше сотрудничал с Arcadia. 76-я – младшая 
модель в линейке, но прекрасно воплощает в себе 
все ее ценности: вместительный интерьер, эко-
номичный расход топлива и просторные гостевые 
секции на открытом воздухе. У нее очень объем-
ный и светлый салон с окнами практически в пол, 
четыре каюты на нижней палубе, флайбридж 
с баром и уютный пляжный клуб. В интерьере все 
спроектировано с таким расчетом, чтобы у гостей 
был постоянный визуальный контакт с водой. Хо-
довые качества у Extra 76 на высочайшем уровне. 
Концепция ее корпуса позволяет идти в экономич-
ном режиме на скорости 8-14 узлов и развивать 
максимально до 19 узлов.

Extra 76

Длина: 21м

осень 2021

Длина: 24 м

Концепцию максимизации пространства  
на верфи Arcadia Yachts освоили на пять с плюсом. 
Благодаря необычному широкому корпусу итальян-
ские инженеры смогли выжать просто все, что только 
возможно, из номинальных 24 метров модели Sherpa 
XL. Это старшая вариация инновационной лодки 
с открытой кормой – 18-метровой в первом издании. 
XL с дизайном популярной миланской студии Hot 
Lab идет на ура. Клиентов привлекает неординар-
ный дизайн, филигранно проработанные открытые 
пространства (например, площадка на верхней 
палубе), большие окна в салоне, которые открыва-
ются нажатием кнопки, и солидный пляжный клуб 
с удобным доступом к воде. И, конечно, подкупает 
внимание верфи к экологической повестке – все яхты 
Arcadia оснащают солнечными батареями, которых 
достаточно, чтобы питать кондиционеры, холодильни-
ки и другие «отельные» системы на борту. Широкий 
корпус позитивно отражается и на размерах кают – 
например, мастер на миделе внизу раскинулся почти 
на семь метров от борта до борта.

Arcadia  
Sherpa XL

НЕОРДИНАРНЫЙ 
ЭКСТЕРЬЕР СУД-
НА НРАВИТСЯ 
НЕ ВСЕМ, НО ВСЕ 
ПРОСТРАНСТВА 
ОТЛИЧНО ПРО-
РАБОТАНЫ
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Длина: 22 м

Компанию Bluegame несколько лет назад  
создал Лука Сантелла – участник Олимпийских 
игр в Сеуле и Барселоне в парусном спорте. Уже 
первые две модели – BG42 и BG62 – получились  
настолько успешными, что мировой гигант 
Sanlorenzo принял решение купить эту верфь.  
Самая крупная модель бренда – BGX70 из линей-
ки X. Ее разработали в студии Zuccon International 
Project при участии морского архитектора Луиса 
Кодеги. У двухпалубной яхты особенная планиров-
ка, которую практически невозможно найти в этом 
сегменте. В жилой зоне на нижней палубе могут 
быть две или три каюты на миделе и носу,  
но главное – кормовая часть. Здесь уютный салон 
с диванами и кофейными столиками, который 
через большие стеклянные двери соединяется 
с огромной открытой площадкой на корме.  
К тому же все лодки Bluegame отличает бойкий 
и стремительный характер. BGX70 с максимальны-
ми двигателями Volvo IPS на 2000 л. с. разгоняется 
до 30 с лишним узлов.

В выбранном сегменте есть новый радикальный кон-
цепт от Wally. Знаменитая инновациями верфь собрала 
звездную команду. В нее вошли морские архитекторы 
Laurent Giles NA, отвечающие за интерьер специа-
листы из A. Vallicelli & C Studio, а также инженеры 
Ferretti и лично основатель и идеолог Wally Лука 
Бассани. Совместными усилиями они разработали 
WHY200, которая при номинальной длине 24 м и вало-
вом тоннаже до 200 гросс-тонн отличается внутренним 
объемом и характеристиками 33-метрового судна. 
У яхты инновационный дизайн full-wide-body и широ-
кий корпус в почти 8 м, а внутри задействован каждый 
сантиметр пространства. В результате площадь одного 
только салона на главной палубе – 61 кв. м, что на 50 % 
больше, чем у обычной яхты аналогичного размера, 
а всего на борту более 200 «квадратов» социальных 
зон. Дополнительно привлекает продвинутый мастер 
на главной палубе с обзором на 200 градусов через боль-
шие окна без перегородок. Первую WHY200 обещают 
показать уже осенью на выставке в Каннах.

Bluegame BGX70

Wally WHY200

Длина: 24 м  

BGX70 И ЕЕ 
МЛАДШАЯ 
СЕСТРА BGX60 
ПРИВЛЕКАЮТ 
ОРИГИНАЛЬ-
НЫМ ПОДХОДОМ 
К ПЛАНИРОВКЕ

осень 2021

Длина: 21 м

Легендарная итальянская верфь-производитель 
скоростных яхт недавно запустила масштабное 
обновление всех линеек. В сегменте до 25 метров 
Pershing выпустила модель 7X, которая пришла 
на смену 70-й. Как и прежде, одна из главных ха-
рактеристик бренда – головокружительное ускоре-
ние. За счет трех двигателей мощностью под 5000 
«лошадок» яхта разгоняется до 50 узлов. Несмотря 
на относительно компактные размеры и спор-
тивный настрой, на борту 7X очень просторно. 
В планировке свободный основной салон и комфор-
табельные открытые зоны на корме и носу. На ниж-
ней палубе в стандартном варианте три каюты, 
включая мастер от борта до борта, а в опциональном 
одну из них можно заменить на дополнительный 
салон, который будет гармонично дополнять про-
фессиональный камбуз.

Pershing 7X

КОМПАКТ-
НЫЕ РАЗМЕРЫ 
И СПОРТИВ-
НЫЙ ХАРАК-
ТЕР ХОРОШО 
СОЧЕТАЮТСЯ 
СО СВОБОДНОЙ 
ПЛАНИРОВКОЙ
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Энрико Гобби, директор студии яхтенного дизайна Team 
for Design Enrico Gobbi, идет по жизни четко намечен‑

ным путем. Отучившись в Италии и США и поработав 
на лучших из лучших, он открыл собственную студию 

и теперь проектирует флагманы итальянских верфей

Текст Анастасия Романова
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Я довольно быстро понял, 
что яхты могут быть 
спроектированы лучше, 
чем они были на тот  

момент, и поставил перед 
собой сложную задачу – 

сделать это

СПРАВА:
1. ЯХТА ROSSINAVI 
VELLMARI, 47,5 М
2. ВАННА ВЛА-
ДЕЛЬЦА НА ЯХТЕ 
ROSSINAVI UTOPIA 
IV, 63 М
3. КОМАНДА СТУ-
ДИИ TEAM FOR 
DESIGN
4. СКУЛЬПТУРА  
HE SHE, ENRICO 
GOBBI ART 
COLLECTION
5. ЧАСТНАЯ ВИЛЛА 
В ТОСКАНЕ, ENRICO 
GOBBI ARCHITECT
6. ПРОЕКТ ЯХТЫ ISA 
65 CONTINENTAL, 
65 М

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Мы действительно понимаем друг друга с полуслова,  
и не важно, идет ли речь о стадии проработки пла-
нировки, каком-то этапе строительства или периоде 
отделочных работ.

Тогда расскажите о новой 70-метровой Rossinavi Project 
Polaris. Это, должно быть, один из самых сложных и захваты-
вающих проектов для вашей студии…
Скажу, что уровень кастомизации в этой яхте выжат 
до максимума. Практически каждый элемент проекта 
был создан специально под него, так как для заказчика 
была важна уникальность. Каждый его запрос мы вос-
принимали как дерзкий вызов. Было здорово!

Вы также активно сотрудничаете с верфью ISA. Какими у вас 
получаются эти яхты?
Мы в принципе гордимся тем, что близки итальянским 
верфям, в том числе ISA Yachts. И тем, что вместе  
мы создаем яхты категории Made in Italy. Сама 
характеристика Made in Italy для нас очень важна 
и приятна. С ISA мы сейчас строим 65-метровую яхту, 
две 45-метровые и одну 80-метровую. Мы не так давно 
сотрудничаем, но уже чувствуется, что впереди много 
интересного.

А как вы пришли в яхтенный дизайн?
Я родился в Венеции, море – непосредственная часть 
меня.

Звучит как миф рождения Венеры…
Возможно, но я действительно в море с самого детства 
и провел на воде немало времени с семьей. Я понимал, 
что хочу работать именно в этой среде.

Вам нравились яхты, на которых вы выходили в море?
Не совсем. Я довольно быстро понял, что яхты могут 
быть спроектированы лучше, чем они были на тот мо-
мент, и поставил перед собой сложную задачу – сделать 
это. Параллельно во мне зарождалась любовь к архи-
тектуре. Эти две страсти во мне сильны до сих пор, 
и это очень кстати, ведь без знания основ архитектуры 
и пропорций невозможно проектировать яхты прилич-
ных размеров.

Какими вы проектируете яхты сегодня?
Если говорить о внешности, об экстерьере, то узнавае-
мыми, спортивными, поджарыми, привлекательными, 
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ачнем с банального и, наверное, не самого люби-
мого вопроса для дизайнера: что вас вдохнов-
ляет на создание суперъяхт?
Источников вдохновения у меня как ми-
нимум четыре. Для начала, я нахожу 

Н
много интересного в архитектуре первого десятилетия 
ХХ века, особенно в творчестве Людвига Миса ван дер 
Роэ, сотворившего столько легких и полупрозрачных 
зданий из стекла и стали, в их свободной планиров-
ке и стенах, «обшитых» тонким слоем мрамора. Эти 
линии и чистая функциональность нам в студии очень 
нравятся. И помогают при проектировании суперъяхт. 
Второй – гоночные автомобили, как винтажные, так 
и современные. Сходства наших яхт со спорткарами 
заметны невооруженным глазом: у яхт мощная носовая 
часть, как если бы это был капот у гоночных автомоби-
лей. Это не нос, а носище! То же в надстройке, которая 
прижата к корме и прочно с ней связана. Вот вам 
и основа пропорций.

Что еще?
Природа и океан. У наших яхт есть элементы, напо-
минающие жабры, да и силуэтом суда нередко напоми-
нают больших рыб и млекопитающих, таких как акулы 
и дельфины. К природе как к источнику можно возвра-
щаться снова и снова, формы живых существ идеальны.

И последнее?
Летательные аппараты – их крылья и фюзеляж. Если 
присмотреться, линии у них всегда аккуратные и изящ-
ные.

А какие референсы обычно используют ваши заказчики, когда 
объясняют вам, чего хотят?
Наверное, с их стороны отсыл чаще всего к автомоби-
лям, так как к нам обращаются именно за быстроходны-
ми яхтами.

У вас с верфью Rossinavi давние отношения, а яхта Vellmari 
с «жабрами» по бортам стала одной из ваших первых 
Rossinavi. Сколько судов вы уже построили вместе и в чем при-
чина столь плодотворного сотрудничества?
Вместе мы построили более дюжины яхт. Начали 
с одной, затем последовала вторая и так далее. Сегодня 
я чувствую себя скорее членом семьи, чем коллегой 
Rossinavi. И это очень ценно. Клиенты Rossinavi также 
относятся к нам словно мы из семьи Росси.  
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САЛОН НА ВЕРХ-
НЕЙ ПАЛУБЕ ЯХТЫ 
ROSSINAVI UTOPIA IV
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иногда даже совсем спортивными, если позволяет 
силовая установка. Наши яхты точно не классические. 
Да классика нам в студии и не очень нравится,  
мы традиционные яхты называем плавучими замками. 
И вместо пышных и сложносочиненных судов проек-
тируем яхты динамичные, пропорциональные, кото-
рым, впрочем, не чуждо величие внутри. Ведь сегодня 
никому не нужен точный аналог Lamborghini на воде – 
выглядит великолепно, но внутри тесновато. Спортив-
ные пропорции идут рука об руку с достойным объемом 
валовой вместимости, с обширным остеклением, 
отточенными, но все же смягченными линиями. На эти 
стилистические особенности наших яхт накладывается 
индивидуальный отпечаток каждого владельца, ведь 
каждая яхта – это индивидуальная история, а каждый 
заказчик живет в своем мире.

Вы также проектируете и интерьеры яхт. Как со стилисти-
ческими особенностями в этой области?
Здесь их нет. Я сказал бы, что у нас нет стиля, который 
нас определяет. Можно лишь утверждать, что  
мы говорим о типичном современном итальянском 
стиле с чистыми линиями и изящными пропорциями.

Именно итальянском?
Да, если мы беремся за интерьер яхты, то он полу-
чается изящным, с простыми и четкими линиями 
и дорогими декоративными предметами и материалами 
в отделке. Всего бы этого не существовало, если  
бы не наследие и умения итальянских мастеров.

Вы венецианец в полном смысле слова?
Без сомнения, Светлейшая Республика дала мне очень 
много. Она и сегодня остается для меня большим 
источником вдохновения. Венеция и ее плавсредства. 
Исторические суда, гондолы, водные такси… Все то, что 
у меня как венецианского гражданина с детства перед 
глазами.

Чего вам не хватало в Венеции, ведь после окончания универси-
тета вы уехали в Калифорнию?
Отучившись на знаменитом архитектурном факультете 
университета IUAV и защитив кандидатскую по дизай-
ну суперъяхт, я решил углубить свои знания в теории 
дизайна. В то время в Венеции не было подобной 
специализации, и я уехал в Калифорнию.

По возвращении в Италию вы пришли работать к Дэну 
Ленарду и Карло Нуволари?
Да, их венецианская студия стала моим первым и очень 
важным местом работы. Я смог применить свои знания 
теории и столкнулся с практикой. Дэн и Карло – ве-
ликолепные дизайнеры, работать с ними было крайне 
интересно, а за четыре года я получил фундаменталь-
ные знания в области яхтенного дизайна.

ЛИЧНОСТЬ
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Поработав с ними, вы решили открыть собственную студию 
яхтенного дизайна. Не было страшно?
Я понял, что хочу делать многое по-своему. Можно 
называть это гордыней, но она помогла мне принять ре-
шение. В 2005 году я рискнул и начал с нуля – открыл 
свою студию.

Откуда в вас эта независимость?
Я вырос в семье предпринимателей и свободных твор-
цов – сегодня их принято называть фрилансерами. Мой 
отец – дизайнер одежды, благодаря ему я был заранее 
готов на этот шаг к самостоятельности.

Дело пошло?
Да, я включился в процесс, стали появляться клиенты.

Вы назвали студию не просто своим именем, как делают мно-
гие, но включили слово team, то есть команда. Почему?
Каждый член команды вносит свой вклад в наши про-
екты. И именно так и должен строиться процесс дизай-
на яхты. Я как дирижер оркестра – знаю как обеспечить 
ансамблевую стройность и техническое совершенство, 
но за мной лишь художественная трактовка, последний 
штрих. Моя команда – почти семья для меня. Мы чув-
ствуем друг друга, знаем, в каком темпе и каком настро-
ении должна протекать работа в студии, и двигаемся 
в одном направлении, создавая гармоничные проекты.

Для кого вы сегодня проектируете яхты?
В основном для частных клиентов. Чаще всего они 
обращаются к нам напрямую еще до выбора верфи,  
и мы вместе находим тех, кто может построить подходя-
щую яхту.

То есть это вы приводите клиентов на Rossinavi?
Нет, с верфью Rossinavi – наоборот. Они приходят 
к нам после знакомства с верфью. Так они оказываются 
у нас в студии. И мы выбираем для них все, вплоть 
до столовых приборов. Этот интересный процесс растя-
гивается на два и три года.

Судя по тому, что вы занимаетесь проектированием интерье-
ров домов, отношения с клиентами на спуске яхт не заканчи-
ваются?
Да, за пару лет мы становимся очень близки, это уже 
не рабочие отношения, они куда глубже. И иногда 
после совместной работы над одной яхтой они возвра-
щаются за яхтой большего размера, и мы гордимся тем, 
что нам доверяют, что к нам приходят снова и снова. 
Таким образом у нашей студии появляются все новые 
проекты.

А какие проекты получаются более гармоничными: те, где  
вы занимаетесь экстерьером яхты или где оформляете инте-
рьер?

СЛЕВА:
1. ДИЗАЙН ФЛАГ-
МАНА DL YACHTS, 
35-МЕТРОВОЙ 
DREAMLINE 35, ПОЛ-
НОСТЬЮ СОЗДАВАЛ-
СЯ В СТУДИИ TEAM 
FOR DESIGN
2. СКУЛЬПТУРА THE 
WARRIOR ИЗ ЧЕРНО-
ГО МРАМОРА МАРК-
ВИНА, ENRICO GOBBI 
ART COLLECTION
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Бывают случаи абсолютного доверия, когда нас просят 
оформить как экстерьер, так и интерьер. Но часто 
бывает и так, что мы работаем над интерьером уже 
спроектированной яхты. В первом случае, как правило, 
проекты гармоничнее, так как мы можем контролиро-
вать степень открытости интерьера и его связь с внеш-
ним миром и внешним обликом судна. И налаживать 
эту связь, ведь экстерьер и интерьер яхты всегда 
сосуществуют.

То есть вы предпочитаете проекты, где вам дают волю?
Нет, главное – это завершенный проект. Нам нравится 
работать над всем, что связано с дизайном: эстетикой, 
пропорциями и, в целом, красотой независимо от того, 
имеет ли это отношение к маленьким или большим 
яхтам. Это наш хлеб насущный, и это то, чем мы любим 
заниматься.

Вы в прошлом году сделали необычный маркетинговый ход. 
Стали продавать произведения искусства, которое создаете 
для яхт…
Да, я даже открыл отдельную компанию. Поскольку мы 
работаем над яхтами с полностью индивидуальным под-
ходом, то логично, что мы получаем немало запросов 
на создание предметов искусства от своих же заказчи-
ков. В какой-то момент их стало так много, что я создал 
соответствующее дизайн-подразделение.

Новое занятие вам по душе?
Да, я считаю, что это важная веха для меня, так 
как мои работы становятся частью уникальных жилых 
пространств, которые я же и спроектировал. Работы 
создаются в ограниченном количестве, их покупают 
как частные лица, так и другие дизайнеры. Я вижу свои 
скульптуры в самых известных международных гале-
реях и с большим удовольствием ставлю свою подпись 
не только на контрактах и проектах яхт, но и на своих 
художественных работах. Чувствую себя настоящим 
художником.

Какие еще тренды вы сейчас продвигаете в своих проектах?
Мы полностью пересматриваем классическую пла-
нировку, в том числе планировку нижней палубы, 
так как силовые установки все чаще становятся 
дизель-э лектрическими. Да и не только из-за двига-
тельной установки… Яхты в целом становятся и будут 
становиться более открытыми вслед за домами и вилла-
ми. Концепция закрытой высокой кормы практически 
исчезла, сегодня и завтра на корме будут нужны широ-
кие лестницы, ведущие к самому морю. И, как я уже 
говорил, нашим заказчикам нравятся яхты утонченные, 
динамичные, поджарые, но при этом с большими 
жилыми пространствами на борту. Казалось бы, ничего 
нового в этом сочетании качеств нет, но именно этому 
набору характеристик сегодня отведена важная роль.

А о каких именно больших жилых пространствах идет речь?
Вот открытые палубы стали более удлиненными, они 
теперь обязательно одноуровневые – такие, что нет 
разницы между полом в салонах и каютах и палубой 
на свежем воздухе. Благодаря широким и высоким 
стеклянным дверям, полностью исчезающим в раскры-
том положении, внутренние помещения как бы выходят 
наружу, а открытые палубы продолжаются внутри. 
При этом я вижу, что заказчики все реже думают 
исключительно о своих жилых пространствах. О себе 
они, конечно, не забывают, но также продумывают 
яхту максимально удобной для гостей и предпочитают 
организовывать открытые лаунджи, которыми смогут 
пользоваться вместе с гостями.
В основном вы сейчас строите яхты с корпусами длиной 
50-70 м. Хотели бы вы выйти за пределы этих границ?
Мы уже давно вышли за пределы 70 м. Например 
с 80-метровой ISA, которую мы уже спроектировали, – 
модель называется 80 Continental, и киль будущего 
судна заложен (спуск на воду намечен на 2023 год, – 
Прим. ред.). И я вижу, что с нашими клиентами яхты 
ближайшего будущего – это именно суда с корпусами 
длиной более 70 м. Когда они приходят к нам за инди-
видуальными проектами, за тем, чего еще ни у кого 
нет, то просят именно об этом. И как студия мы хотим 
вникать в эту реальность все больше и надеемся очень 
скоро выйти за пределы 80 м. Работа в таком формате 
для нас – престиж и удовольствие.

ЭНРИКО ГОББИ 
В СВОЕЙ СТУДИИ 
TEAM FOR DESIGN

<осень 2021                   

ЛИЧНОСТЬ

Я вижу свои скульптуры в самых известных 
международных галереях и с большим 
удовольствием ставлю свою подпись не только 
на контрактах и проектах яхт, но и на своих 
художественных работах
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Уже сегодня в суперъяхтенной индустрии происходят изменения, которые позволяют 
с высокой долей вероятности спрогнозировать, как изменится яхтинг и какими станут яхты 

в ближайшем будущем. Четыре визионера и топ‑менеджера лидирующих верфей 
Италии и Нидерландов делятся тем, куда, по их мнению, движется яхтенная индустрия 

и какими чертами и особенностями вскоре будут обладать суда
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ТЕМА НОМЕРА

осень 2021

ТРЕНДЫ

Какие тренды вы считаете значимыми в сегодняшней 
яхтенной индустрии?
//
СВ, CRN: Стремление к экологичности, поиск 
альтернативных пропульсивных систем, создание 
яхт для длительных путешествий. Но главное в том, 
что яхты теперь значат намного больше для владель-
цев, чем раньше, и строятся для того, чтобы проводить 
на борту все свободное время, жить и работать.

МП, Sanlorenzo Yacht: Способность меняться 
и осваивать все новые артистические приемы и языки. 
Благодаря этому умению Sanlorenzo не теряет статус 
трендсеттера и организует все более интересные колла-
борации. Важно также то, что инновации по-прежнему 
вдохновляют яхтенный мир. Прекрасным подтвержде-
нием этому стал нарастающий успех асимметричной 
гаммы наших яхт.

АБ, Heesen Yachts: Я бы выделил сознательность, 
желание строить экологичные яхты с низким расходом 
топлива и гибридными двигательными установками. 
Обширное использование стекла при строительстве 
и отделке, а также стремление к дальним путешествиям.

ПБ, Oceanco: Изменения к лучшему. Сегодня есть 
стремление строить мир, который будет лучшим 
для будущих поколений, поэтому яхты становятся более 
экологичными, а компании – более ответственными. 
Конечно, вопрос гигиены встал острее, чем раньше, 
и на борту устанавливаются индивидуальные системы 
HVAC, зонам отдыха обеспечивается свой микрокли-
мат со строгим контролем состава воздуха. При этом 
увеличилась автономность, что позволяет судам не часто 
подходить к берегу. Сейчас даже рефиты проходят под 
тем же девизом экологичности.
//
Яхты станут более яркими и экологичными, владель-
цы будут проводить на борту больше времени, реже 
использовать дизельное топливо и чаще осваивать новые 
территории.

СПРОС

На какие яхты будет расти спрос?
//
СВ, CRN: На максимально индивидуальные. Мы 
на верфи CRN всегда за это ратовали, а пандемия этому 
способствовала. Многие заказчики поняли, что могут 
работать дистанционно (особенно с такими совре-
менными системами коммуникации и связи, которые 

мы устанавливаем на борту наших яхт). CRN строятся 
для себя и редко сдаются в чартер. Взгляните на 62-ме-
тровую Voice, которую мы спустили на воду в прошлом 
году. Она очень личная. Так и будет продолжаться.

МП, Sanlorenzo Yacht: На личные и экологичные. 
Sanlorenzo строит как яхты, так и суперъяхты. И это 
два разных сегмента. Но в обоих прослеживаются две 
тенденции. Суда создаются с вниманием к запросам за-
казчика, к его пожеланиям, «кастом» становится осново-
полагающим принципом на проектах как менее 40 м, так 
и более 40 м. Sanlorenzo известна на рынке тем, что соз-
дает очень личные яхты, сегодня мы ставим планку 
еще выше. Пример – X-SPACE, которая будет спущена 
в 2023 году. Она спроектирована для владельца: капитан-
ский мостик перемещен, чтобы у заказчика была личная 
палуба с кабинетом, гостиной и большой мастер-каютой. 
Второй момент – это экологичность, над этим вопросом 
мы начали работать одними из первых в нашем секторе, 
у нас и раньше был целый ряд моделей с гибридными 
двигательными установками, но сегодня мы с интересом 
исследуем преимущества дизель-электрических вариан-
тов и будущее водородных топливных элементов.

АБ, Heesen Yachts: На большие и объемные. Недавно 
мы перевернули корпус 67-метровой яхты Project Sparta. 
60-метровая Project Falcon была спущена на воду в июле. 
Мы также сейчас строим свой флагман – 80-метровую 
Cosmos. На момент своего спуска на воду она будет самой 
крупной и самой быстрой из полностью алюминиевых 
яхт в мире.

ПБ, Oceanco: На многофункциональные, способные, 
если нужно, дойти до Крайнего Севера. А также на яхты, 
на борту которых владельцы чувствуют себя в полной 
безопасности.
//
Спрос повысится на индивидуальные и экологичные яхты, 
клиенты вернутся на верфи за новыми яхтами большего 
размера.

ВЛАДЕЛЬЦЫ

Что становится особенно важным для владельцев яхт?
//
СВ, CRN: Ценить каждый момент своей жизни и про-
живать его с удовольствием. Пандемия утихнет, мы о ней 
забудем, но в качестве осадка от пандемии останется по-
ни мание того, что жизнью нужно наслаждаться. И я уве-
рен, что количество недель, проведенных на борту соб-
ственной яхты с семьей и друзьями, будет увеличиваться. 
В ближайшие годы к нам придут новые заказчики, 
которые хотят построить яхту мечты для себя и своего 
ближайшего круга. Мы уже видим, что те, кто отклады-
вал строительство, готовы говорить о начале процесса.

Яхты станут более яркими и экологичными,  
а владельцы все больше времени будут проводить на борту

ПРОЕКТ SANLORENZO X-SPACE, 44 М

HEESEN PROJECT FALCON, 60 ММП, Sanlorenzo Yacht: Уровень оказания услуг 
и сервис после продажи. Качественные услуги и внима-
ние к запросам и чувствам клиентов – одна из причин, 
по которой заказчики выбирают нас и остаются с нами, 
это фундамент Sanlorenzo. Этим летом мы запустили 
Smart Helmet, услугу для владельцев яхт Sanlorenzo. 
С помощью очков дополненной реальности капитаны 
и инженеры могут связаться с техническими специали-
стами Sanlorenzo и оперативно решить все вопросы.

АБ, Heesen Yachts: Чувствовать себя на борту яхты 
не просто как дома, а как в личном раю. В интерьерах 
будет создаваться атмосфера кокона и расслабленной 
роскоши. Семейный отдых останется в приоритете.

ПБ, Oceanco: Заказчики очень разные. Кому-то важ-
но сделать все правильно, но он пока не сфокусирован 
на экологичности, кто-то искренне интересуется техно-
логиями ближайшего будущего, но пока не готов вне-
дрять их, а есть настоящие новаторы, которые знают, 
что без риска нужного результата не добиться. У нас 
есть подход к каждой из этих трех категорий яхтовла-
дельцев. У каждого свое понимание роскоши на борту, 
и многие из концептов совместимы с экологичностью, 
поэтому мы знаем, как добиться нужного результата.
//
Владельцы будут проводить больше времени на борту 
своих яхт, чувствуя себя в полной безопасности. У коман-
ды яхты будет дистанционная техническая поддержка, 
и им не нужно будет прерывать путешествие ради 
решения технических проблем.

CRN VOICE, 62 М

ОЧКИ SMART HELMET
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СТРОИТЕЛЬСТВО

Изменится ли процесс строительства яхты с точки 
зрения заказчика?
//
СВ, CRN: Процесс становится все более интен-
сивным и насыщенным. У клиентов появляется все 
больше интереса к дизайну, больше знаний и требова-
ний. По итогам, клиенты вникают в детали, в которые 
раньше бы вникать не стали. Если до этого камбуз 
интересовал не всех, теперь не только команда заказчи-
ка интересуется этой «технической» зоной, но и заказ-
чик вместе с ними. Во время строительства яхт будет 
использоваться все больше технологий дополненной 
реальности. При этом «живые» макеты по-прежне-
му важны. Технологии развиваются очень быстро, 
но заказчикам нужно понимать, каким будет качество 
в отделке интерьера, цвета, материалы, ощущения 
от дизайна.

МП, Sanlorenzo Yacht: Пандемия заставила нас 
изменить привычки, начальные фазы проектирования 
и строительства яхт стали виртуальными. В будущем 
мы сохраним часть этих новых привычек и убедим-
ся в том, что они экономят время нашим клиентам, 
но ничто не может заменить живую встречу и личный 
контакт заказчика с представителями верфи. Выбор 
яхты – эмоциональный момент, а чувства сложно пере-
дать через цифровые технологии.

АБ, Heesen Yachts: Среди будущих владельцев на-
ших яхт всегда найдутся те, кто посещает нас три раза 
в месяц, и те, кто приезжает к нам раз в год. Но за по-
следние 18 месяцев мы все научились действовать 
в рамках заданных пандемией параметров. И ком-
пания, и заказчики быстро адаптировались к вирту-
альным встречам и прогулкам по яхтам, к созданию 
подробных видеоотчетов о ходе строительства. Задайте 
нам этот вопрос через пять лет, и мы скажем то же са-
мое: «Мы быстро адаптировались к новым условиям!»

ПБ, Oceanco: Мир меняется быстро. И строительство 
яхт тоже. Суда будут создаваться не только долговеч-
ными, они будут проверены будущим, и всему на борту 
можно будет сделать апдейт и апгрейт.
//
У владельцев яхт будет возможность активно уча-
ствовать в процессе строительства, вникать в детали, 
менять стандарты под себя, а цифровые технологии 
станут для них удобным инструментом.

ТЕМА НОМЕРА

осень 2021

HEESEN IRISHA, 51 М  
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кления яхт станет больше. Натуральные материалы 
не исчезнут из интерьеров, но их ассортимент изменит-
ся, к натуральным также добавятся новые материалы 
из вторсырья.

ОТДЫХ

Зоны отдыха на борту яхт станут другими?
//
СВ, CRN: Раньше основной салон был главным 
центром притяжения, при нем была официальная обе-
денная зона. Сегодня клиенты не хотят торжественных 
зал, они просят что-то более удобное, а лишнее про-
странство отдают под домашний кинотеатр, тренажер-
ный зал, массажный кабинет. Также заказчики уделяют 
все больше внимания своим хобби, просят себе личный 
камбуз, если любят готовить, или открытый камбуз, 
если любят смотреть, как готовит их шеф-повар. Все, 
что связано с едой, важно. И зоны для барбекю, и обе-
денные столы на открытых палубах. То же с вином: все 
заинтересовались виноделием, хотят держать на борту 
хорошую коллекцию вин, хранить напитки при пра-
вильных условиях. Ну а дистанционная работа и учеба 
приводят к тому, что на борту оборудуются помеще-
ния, где можно спокойно работать, учиться, проводить 
онлайн-встречи. Это не всегда кабинет в чистом виде, 
но изолированная тихая зона.

МП, Sanlorenzo Yacht: Удовольствие от пребывания 
на яхте – отправная точка всех наших проектов. Сегод-

МАТЕРИАЛЫ

Какие материалы будут использоваться при строитель-
стве яхт?
//
СВ, CRN: Сталь и алюминий так и останутся для нас, 
создающих яхты CRN с корпусами более 50 м, главными 
материалами. Альтернатив у нас нет, да и по истечении 
срока эксплуатации такие корпуса и надстройки можно 
сдать в переработку. Что касается отделки, здесь будет 
все больше хороших вариантов. Кожу из переработан-
ного пластика уже сложно отличить от натуральной. 
Некоторые смолы смотрятся на борту яхт не хуже, 
чем мрамор. Мы по-прежнему используем натуральные 
материалы, но тщательно проверяем их происхождение, 
отбираем сознательных поставщиков. Нам хочется ра-
ботать с теми, кто берет на себя ответственность. Верфь 
CRN одной из первых в Италии заговорила об эколо-
гичности производства и стала делиться итогами своей 
деятельности в финансовой отчетности. Наш завод 
в Анконе площадью 80  000 кв. м. обеспечен хорошей 
изоляцией, солнечными батареями, температура внутри 
доков поддерживается за счет энергии геотермальных 
месторождений.

МП, Sanlorenzo Yacht: Сегодня вопросам эколо-
гичности уделяется больше внимания, мы видим это 
по настроениям наших клиентов. Мы инвестируем 
в исследования новых материалов и технологических 
решений, которые идут на пользу окружающей среде. 

Такие натуральные материалы, как кожа, дерево, мра-
мор и камень, всегда ценились нашими владельцами и 
не потеряют своей ценности.

АБ, Heesen Yachts: Заказчики стремятся быть ближе 
к природе, а яхты за счет большой площади остекления 
становятся более прозрачными. Сегодня на алюми-
ниевых судах с корпусом 57 м мы предлагаем не про-
сто панорамное остекление салона и скайлаунджа, 
но и подвод ный лаундж (Neptune lounge). Со стеклом, 
конечно, все не так просто, ведь море не всегда дру-
желюбно, да и граница между хорошим видом и ощу-
щением полной безопасности должна быть соблюдена. 
Натуральные материалы в отделке яхт всегда будут 
популярны. Изменятся лишь их источники. На борту 
51-метровой Irisha вы уже можете найти барную стойку 
и кофейный стол из отслуживших деревянных дверей.

ПБ, Oceanco: Материалы, которые поддаются полной 
переработке, станут все чаще использоваться в от-
делке интерьеров и в строительстве яхт. В корпусах 
и надстройке мы сейчас работаем много со стеклом. 
А для интерьера рассматриваем материалы, созданные 
из пластика, дрейфующего в океане. Ну и тик точно 
будет заменен на альтернативные породы дерева, 
например на бамбук. Для того, чтобы продлить жизнь 
интерьерам яхт, натуральные материалы будут исполь-
зоваться в чистом виде, чтобы они красиво старились.
//
Для корпусов и надстроек верфи будут по-прежнему 
использовать сталь и алюминий, а вот площадь осте-

ТЕМА НОМЕРА
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Натуральные материалы будут активно использоваться  
в интерьерах наравне с переработанными

SANLORENZO SL120A, 36,92 М

OCEANCO BRAVO EUGENIA, 109 М

SANLORENZO 40ALLOY, 40,8 М

ЗАВОД CRN В АНКОНЕ

OCEANCO BLACK PEARL, 106,7 М
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ня образ жизни яхтовладельцев сильно изменился и, 
следовательно, дизайн пространств тоже. В прошлом 
каждая зона отдыха на борту выполняла четкую функ-
цию. Теперь растет спрос на зоны отдыха, которые 
легко меняют свое назначение, а также трансформиру-
ются из открытых в крытые.

АБ, Heesen Yachts: Лаунджи на открытых палу-
бах станут больше, зоны, которые функционируют 
и как открытые, и как внутренние помещения, также 
будут популярнее. Я полагаю, на борту станет больше 
зон для велнесса, причем не в качестве дополнений 
к пляжному клубу, а в качестве отдельных спа-зон, 
предназначенных исключительно для релаксации.

ПБ, Oceanco: Зоны отдыха, которыми пользуют-
ся каждый день, переместятся ближе к воде. Речь 
о пляжном клубе, зоне велнесс, многофункциональных 
лаунджах для нескольких поколений семьи, ведь время 
наедине с семьей и совместный отдых для заказчиков 
сегодня представляют особую ценность.
//
Вместо торжественных зал и обеденных зон на борту 
яхт будет больше открытых зон отдыха и многофунк-
циональных, легко меняющих назначение лаунджей.

ДИЗАЙН

Каким будет дизайн у яхт ближайшего будущего?
//
СВ, CRN: Дизайн будет принимать все более 
многогранные формы, а верфям нужно будет уметь 
воплощать их в жизнь. 62-метровая Voice – яркий 
пример такого дизайна. Менеджеры проекта CRN 
вместе с командой Nuvolari Lenard вышли за рамки 
возможного, а инженеры CRN внесли необходимые 
инженерные элементы. Если присмотреться к носовой 
части Voice, у нее нет «брызговиков». Они спрятаны 
в корпусе и выдвигаются по нажатию кнопки, как спой-
лер у Porsche, а в спокойную погоду не нарушают линий 
экстерьера. Наша другая яхта, CRN 141, спроекти-
рованная Nuvolari Lenard, при длине корпуса в 60 м 
будет ходить на 21,5 узла, и это круизная скорость 
при нормальном водоизмещении; максимумом может 
стать показатель за 30 узлов. И выглядеть она будет 
потрясающе. Когда яхту спустят на воду, вы поймете, 
о чем я говорю.

МП, Sanlorenzo Yacht: Асимметричными. Кон-
цепция асимметричности, которую мы предложили 
более 10 лет назад на знаменитой Sanlorenzo 40Alloy, 
стала не просто прорывом, но и вдохновением для на-
ших сегодняшних яхт. На Cannes Yachting Festival 
в этом году мы представим три новые асимметричные 
модели: SL90 Asymmetric, SL106 Asymmetric и SL120 
Asymmetric. Одно из самых свежих прочтений асимме-
тричности можно найти на верхней палубе яхты SD118. 
Достаточно было убрать левый боковой проход, как обе-
денная зона в салоне обрела панорамное остекление 
и стала гораздо ближе к морю, а у основного салона 
появилась откидная терраса.

ТЕМА НОМЕРА
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АБ, Heesen Yachts: Эффективные корпуса наших 
яхт типа Fast displacement hull form будут видоизме-
няться и становиться еще лучше. Расход топлива ва-
жен для наших клиентов, а снижение расхода топлива 
начинается с правильного корпуса и его подводной 
части. О линиях в экстерьере говорить сложно, их вы-
бор индивидуален. Но можно предположить, что яхты 
будут спортивными, элегантными, с динамикой 
в облике, также под впечатлением от природы линии 
в экстерьере могут стать мягче.

ПБ, Oceanco: Яхты перестанут расти ввысь, силуэты 
будут все более утонченными и привлекательными. 
Кормовая часть будет низкой и близкой к воде, а пляж-
ный клуб станет единым целым с велнесс-зоной.
//
Ноу-хау верфей и дизайн-студий позволят заказчикам 
строить еще более многогранные и утонченные суда 
с просторными велнесс-зонами на уровне воды. Корпуса 
яхт будут еще эффективнее, а в планировке будет совсем 
не обязательна симметрия.

ПРОПУЛЬСИЯ

Станут ли все яхты гибридными?
//
СВ, CRN: Первую гибридную двигательную систему 
мы установили в 1983 году на борту яхты F100, одном 
из первых эксплореров в мире. Сегодня наши клиен-
ты спрашивают про гибридные системы пропульсии 
и выбирают разные решения: дизель-электрическое, 
полностью-электрическое с дизель-генераторами, клас-
сическое с дизельными двигателями. Нам не состав-
ляет труда построить нужное судно. С моей же точки 
зрения, гибридная двигательная установка сегодня 
нужна как раз для тишины на борту яхты, а не для эко-
логичности. Для окружающей среды большую пользу 
принесут сажевые фильтры SCR, как у автомобилей 
и у нашей яхты Voice. Работа над отдельными элемен-
тами системы (фильтрами, изоляцией, бойлерами, 
которые работают за счет остаточной тепловой энер-
гии генераторов и т. д.) будет важнее «гибридности». 
Ferretti Group и инженерное подразделение CRN – 
для нас поддержка в этих вопросах. Вместе мы тестиру-
ем новые решения.

МП, Sanlorenzo Yacht: Этот вопрос тщательно из-
учает наше научно-исследовательское подразделение. 
Мы верим, что для яхт с корпусами от 30 до 50 м выиг-
рышны гибридные установки с дизельным двигателем 
и аккумуляторами или же с двухтопливными двигателя-
ми, работающими на топливе с нейтральным выбросом 
углерода. Для суперъяхт с корпусами от 50 до 80 м 
оптимальны дизель-электрические установки с новыми 
гибридными генераторами и двухтопливными двига-
телями. Пока системы с водородными топливными 
элементами не представляются лучшим основным 
двигателем – из-за пространства, которое необходимо 
яхтам, рассчитывающим на приличный запас хода, 
из-за недоступности инфраструктуры в небольших пор-
тах. На перемены, возможно, уйдет около десяти лет.
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АБ, Heesen Yachts: В ближайшие годы абсолютно 
все наши яхты будут доступны с гибридной двигатель-
ной установкой. Аккумуляторы важны и применимы, 
но им нужно стать более компактными и легковесными. 
Водородные топливные элементы также сыграют свою 
роль. Солнечная энергия будет использоваться, но оста-
нется, скорее, вспомогательной, так как акватории у яхт 
не всегда солнечные.

ПБ, Oceanco: Двигательные установки на борту 
наших яхт Black Pearl и Bravo Eugenia будут образцами 
для будущих яхт Oceanco. И у многих из них будет 
гибридная двигательная установка. Причем с самыми 
разными источниками энергии. Альтернативных видов 
топлива множество: это и аммиак, и метанол, и энер-
гия ветра, и разные варианты топливных элементов 
с водородом, и многое другое. И мы сейчас всерьез 
работаем над двигательными системами с водородными 
топливными элементами и рассматриваем варианты 
подзарядки аккумуляторов без участия дизель-гене-
раторов (речь об инициативе Oceanco NXT). Яхты 
только на водороде вряд ли станут мейнстримом 
в ближайшее время. Построить такое судно можно, 
но из-за отсутствия инфрастуктуры оно не будет иметь 
большого смысла. Тем не менее развитие альтернатив-
ной энергетики продолжается, и границы возможного 
расширяются. Нельзя забывать и о солнечной энергии, 
и парусах со встроенными солнечными батареями.
//
В ближайшем будущем верфи будут предлагать гибрид-
ные двигатели, работающие на самых разных альтер-

нативных видах топлива, и у заказчиков будет широкий 
выбор вариантов.

ТЕХНОЛОГИИ

Насколько высокотехнологичными будут яхты?
//
СВ, CRN: Наши заказчики, как правило, близки 
к технологиям и интересуются ими. У них высо-
котехнологичные дом и офис, и яхта должна быть 
еще лучше и прогрессивнее. Мы замечаем, что особое 
внимание уделяется технологиям, которые повышают 
качество жизни на борту – системам типа domotics, 
изоляции. Это касается и вибраций, и шума в жилых 
помещениях. Мы в CRN всерьез занимаемся этими 
вопросами. Да, подобные технологии повышают сто-
имость яхты, но они также повышают и ее ценность. 
К слову о технологиях на борту, я думаю, что владель-
цы яхт будут чаще пользоваться спутниковой связью, 
и, надеюсь, это приведет к снижению стоимости услуг 
связи, что сподвигнет проводить на борту еще больше 
времени.

МП, Sanlorenzo Yacht: Владельцы Sanlorenzo стано-
вятся все более внимательными, заинтересованными 
и требовательными, поэтому даже для уже постро-
енных яхт мы разработали программу Sanlorenzo 
Timeless и беремся не только за обновление интерье-
ра и рестайлинг, но также за обновление бортовых си-
стем и замену оборудования на самое инновационное.

HEESEN PROJECT COSMOS, 80,07 М
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АБ, Heesen Yachts: Кто-то из наших клиентов –  
настоящий эксперт в вопросах технологий, кто-то пол-
ностью доверяет надежному брокеру. Мы же всегда 
знаем о новейших технологиях и предлагаем самые 
современные и надежные решения. Я думаю, в ближай-
шие годы мы увидим много интересных и ярких яхт, 
так как заказчики – лидеры мнений в своих областях 
и сподвигают верфи на новые свершения.

ПБ, Oceanco: Интерес к высоким технологиям встре-
чается у разных яхтовладельцев. Возьмите как при-
мер историю с парусником Black Pearl, спущенным 
в 2017 году. Мы считаем его самой экологичной яхтой 
в мире (Black Pearl может пересечь Атлантический 
океан, не использовав ни капли горючего). У заказчика 
были глубокие познания в области инженерии, и это 
способствовало высокотехнологичности его судна.
//
Верфи продолжат интересоваться современными техно-
логиями, с ними можно будет обсуждать самые сложные 
технические вопросы, добиваясь того, чтобы у вашей 
яхты был высочайший уровень комфорта на борту.

ЭКСПЛОРЕРЫ

Частных экспедиционных судов станет больше?
//
СВ, CRN: Сам формат эксплорера как автономной 
частной яхты, на борту которой можно оставаться дол-
гое время и пользоваться всеми возможными водными 

ТЕМА НОМЕРА

Можно будет обсуждать с верфями самые сложные технические 
вопросы, добиваясь высочайшего уровня комфорта на борту

ПРОЕКТ HEESEN 
XVENTURE, 57 М 

CRN ATLANTE, 55 М 

SANLORENZO 500EXP, 47 М

игрушками, – это как раз то, что нужно заказчикам 
сейчас. Яхте при этом совсем не обязательно выглядеть 
как экспедиционное судно. Классический экспло-
рер – это один из возможных стилей. Мы такие яхты 
строили и раньше, пример тому – 55-метровая Atlante 
2015 года. Она – как Land Rover Defender старого об-
разца. Бесстрашный, всепогодный, крепкий. Его редко 
используют по назначению. Но сама идея того, что у вас 
есть вездеход и на нем можно отправиться в пустыню, 
очень интересна. С эксплорерами то же самое.

МП, Sanlorenzo Yacht: Успех нашего 500Explorer 
мы рассматриваем как доказательство того, что у наших 
клиентов есть желание исследовать дальние направле-
ния и открывать для себя чистые и нетронутые уголки 
мира. Один из наших клиентов, например, недавно 
отправился в путешествие из Флориды на Аляску – 
через Панамский канал, вдоль западного побережья 
Соединенных Штатов. И все это на борту 47-метровой 
Sanlorenzo.

АБ, Heesen Yachts: Приключенческий отдых 
сейчас намного популярнее, чем раньше, и у некото-
рых заказчиков есть желание побывать в Патагонии 
и за полярным кругом. Наш 57-метровый концепт яхты 
Xventure, созданный вместе с Эндрю Уинчем, – идеаль-
ная яхта для таких путешествий. Она с корпусом fast 
displacement hull form из стали и с длиной ватерлинии 
не менее 50 м. Но все же я не вижу резких перемен 
в настроении наших заказчиков, и классические марш-
руты яхтенных путешествий по-прежнему в почете.

ПБ, Oceanco: Мы замечаем, что тех, кому хочется 
уйти на яхте далеко, становится больше. Усиленные 
корпуса, впечатляющий запас хода, автономность 
во всех вопросах – все это умещается и в яхты, которые 
выглядят как настоящие экспедиционные суда, и в яхты 
с более современным и утонченным дизайном эксте-
рьера. А круизы по северным морям летом и ранней 
осенью становятся прекрасной альтернативой Среди-
земноморью.
//
Яхт с хорошей дальностью хода станет больше, но не все 
они будут выглядеть как экспедиционные суда.

МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА

Станут ли яхты домами на воде?
//
СВ, CRN: Раньше у наших клиентов, а мы говорим 
о клиентах категории UHNWI, были виллы, яхты, 
дома в горах. Они у них по-прежнему есть. Но време-
ни на себя и на приятные путешествия стало больше, 
и этот контекст делает яхту самым интересным видом 
недвижимого имущества.

МП, Sanlorenzo Yacht: Многие из наших клиентов 
искренне считают свою яхту домом и чувствуют себя 
на борту непринужденно. И мы всегда ведем диалог 
с архитекторами и дизайнерами, работавшими над до-
мом заказчика, они нередко участвуют в оформлении 

яхты, нашей команде важно понять, запечатлеть и про-
должить тему дома на борту.

АБ, Heesen Yachts: Концепт яхты как дома вдали 
от дома – не новость, мы уже много лет строим такие. 
А миллионеров с каждым годом больше, значит, и ауди-
тория яхтенного мира расширяется.

ПБ, Oceanco: На яхтах, скорее всего, будет больше 
гостей. Мы заметили, что владельцы чаще теперь при-
глашают с собой семью и близких друзей и остаются 
на борту дольше обычного. Так как знают, что находят-
ся в полной безопасности и близко от природы, и могут 
при этом путешествовать.
//
Суперъяхты все больше будут восприниматься как плаву-
чие виллы, реже – как транспортное средство.

Собирательный образ судна, которое будет востребовано 
в ближайшем будущем

Экстерьер: С ярким индивидуальным дизайном, большой 
площадью остекления и низкой кормой, с обширными 
зонами отдыха на свежем воздухе и гипертрофированным 
пляжным клубом, который может быть далеко не един‑
ственной спа‑зоной на борту. Для многих владельцев яхта 
станет вторым, а зачастую и основным домом.

Интерьер: С многофункциональными лаунджами для не‑
скольких поколений семьи и для ближайшего круга 
общения. Созданный с учетом хобби и оптимизированный 
для работы и времяпрепровождения в кругу семьи, с ка‑
бинетами и каютами, которые легко изолируются и удобны 
для онлайн‑встреч и дистанционной учебы. С асимме‑
тричной планировкой, натуральными и переработанными 
материалами в отделке, низким уровнем шума и вибраций 
и высочайшим уровнем безопасности.

Особенности: Гибридная силовая установка позволит 
использовать самые разнообразные виды топлива, что 
в совокупности с высокоэффективным корпусом сократит 
потребление топлива и уменьшит вред, наносимый окру‑
жающей среде. Технологичные решения позволят судам 
становиться все более «умными», чтобы соответствовать 
изменчивым настроениям и пожеланиям своих владель‑
цев. Существенно расширится и география яхтенных 
направлений – к уже популярным маршрутам прибавятся 
и неизведанные, а сами яхты будут способны исследовать 
самые удаленные уголки мира.

www.lodka-magazine.ru ЛОДКА
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49,5 М
K2

Архитектура: Hydro Tec, Palumbo

Экстерьер: Luca Dini Design & Architecture

Интерьер: Luca Dini Design & Architecture

Серия/Модель: Columbus Sport 50m

Верфь: Columbus Yachts

Год: 2021

Текст Виктория Струц
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Одной из громких премьер Monaco Yacht Show 2021 года станет 50-ме-
тровая К2 – новейшее пополнение в модельном ряду Columbus Sport 
верфи Columbus Yachts. При знакомстве с суперъяхтой К2 сразу вспоми-
наешь одноименную гору в системе Каракорум – одну из наиболее недо-
ступных вершин нашей планеты. Пусть не самая высокая, но по сложно-
сти – настоящий символ труднодостижимой мечты: на ней побывало раз 
в тридцать меньше альпинистов, чем на Эвересте, то есть действительно 
только лучшие из лучших. Параллели с люксовым яхтостроением напра-
шиваются.
Cудно с алюминиевыми корпусом и надстройкой получило такие параме-
тры: длина – 49,5 м, ширина – 9,15 м, осадка – 2,2 м (практически рекорд 
в ее классе), гросс-тоннаж – 499 т. «Добиться малой осадки удалось 
не только за счет увеличения ширины яхты, здесь сыграли большую роль 
и глубокие туннели для винтов, – поясняет Серджио Кутоло, владелец 
Hydro Tec. – В рисунке обводов мы остановились на линиях 40-метровой 
модели, но соотношение длины к ширине у нас лучше. Мы спроекти-
ровали очень острые линии подводной части корпуса – при разгоне К2 
требуется 20-30 секунд, чтобы достичь топовой скорости в 21 или даже 
в 21,5 узла (что выше заявленного в контракте максимума 20 узлов), в за-
висимости от условий. Объемы корпуса растут только выше ватерлинии. 
Это была интересная задача для морского архитектора».
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Будучи опытным яхтовладельцем, заказчик очень 
хорошо представлял, чего хочет: помимо красивого 
современного экстерьера и люксовой «начинки» с рас-
четом на спортивный образ жизни ему было важно, 
чтобы яхта имела малую осадку (в планах – Карибское 
мелководье), гараж внутри корпуса (чтобы тендеры 
и игрушки не хранились на палубах) и трансатланти-
ческий запас хода. Еще и внутренний валовый объем 
требовалось уместить в 500 гросс-тонн, потому что пре-
вышение этой отметки влечет за собой необходимость 
получать целый ряд дополнительных сертификаций.
Все это поставило перед разработчиками – внешний 
и внутренний дизайн создал Лука Дини, инженер-
ную часть проекта выполнили специалисты Palumbo 
Superyachts (Columbus Yachts входит в этот консор-

быть, делая его закрытым, надо было тонко соблюсти 
баланс в распределении полезного пространства на 
борту – не забываем, всего лишь на пятидесяти метрах 
длины, где не особо разгуляешься. «Это был непростой 
рецепт, нам приходилось очень аккуратно дозировать 
ингредиенты», – шутит директор Palumbo Superyachts 
Джанпаоло Лапенна.
С точки зрения эстетики экстерьер получился со-
временным и динамичным, стремительность образа 
подчеркивают черные «ленты» сплошного остекления, 
гармоничный угол наклона радарной мачты и скоса 
кормы. Владелец любит проводить время на свежем 
воздухе, поэтому, по словам Луки Дини, «все наружные 
зоны так же удобны для повседневной жизни, как и вну-
тренние, в планировке особое внимание было уделено 

Каждая линия 
в рисунке силуэта 
продиктована 
эстетикой 
в той же мере, что 
и функциональностью

циум) совместно со студией Hydro Tec – довольно 
сложную задачу. Так, уменьшение осадки идет обычно 
за счет увеличения бимсов, отчего растет и внутренний 
объем, судно становится более широким и громозд-
ким. А заказчику нравились изящные длинные линии, 
как на его предыдущем 40-метровом Columbus Sport. 
Или вот гараж: палубное место хранения тендеров 
не учитывается при расчете валового тоннажа, стало 

взаимоперетекаемости пространств и свету».
Добавим, что оптимизации ходовых характеристик 
немало поспособствовали топорообразный нос (такая 
форма уменьшает килевую качку судна и дает экономию 
при расходе топлива), интерцепторы и четыре плав-
ника от Naiad – их конфигурацию Кутоло «обкатал» 
на своем опыте проектирования быстроходных паромов 
на подводных крыльях.
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НА КОРМЕ –  
ОБЕДЕННЫЙ 
СТОЛ  
НА 10 ГОСТЕЙ

ЛАУНДЖ  
С ЛЕЖАКАМИ  
ВОКРУГ БАССЕЙ-
НА И МАССИВ-
НЫМ ДИВАНОМ
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Половина верхней палубы прикрыта хардтопом 
и окружена темным стеклом, что дает возможность 
кондиционировать помещение (с расчетом на чартер 
в разных климатических поясах была выбрана подходя-
щая для тропиков мощная система Heinen & Hopman). 
Здесь расположены рулевая рубка, каюта капитана 
и неформальный салон с диванами, баром и стеклян-
ным игровым столиком. Но бОльшая часть гостевой 
зоны открыта. Ближе к носу находятся бассейн-джа-
кузи, окруженный мягкими лежаками, и П-образный 
диван с кофейным столиком, над которым на съемных 
штангах можно установить треугольные бимини-тенты 
(щели между полотнищами хорошо продуваются ветер-
ком). Со стороны кормы оборудован лаундж побольше 
и установлен прямоугольный стол на 12 персон. Обе-
денная группа наполовину прикрыта навесом, который, 
впрочем, складывается в гармошку – чтобы ужинать 
можно было и под звездами. А в ночи палубу можно 
превратить в кинотеатр.

ЛОДКА

Салон – 
единственная 
интерьерная 
гостевая 
зона на этом 
уровне

ВЕРХНЯЯ  
ПАЛУБА

Большая часть гостевой зоны 
открыта и посвящена отдыху 
на свежем воздухе
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ГЛАВНАЯ   
ПАЛУБА 

Кормовая часть верхней палубы служит навесом-защи-
той от солнца для лаунджа на главной палубе. Причем 
свес весьма немаленький, но без подпорок – еще одна 
блестяще решенная инженерная задача. К непринуж-
денному общению располагают пятиметровый диван 
и два круглых кресла (они, кстати, поворотные), такие 
большие, что возлежать на них можно хоть в позе 

ЛОДКИ     МОТОРЫ K2

морской звезды. Вся мягкая мебель обтянута непро-
мокаемой тканью ослепительно белого цвета, декором 
служат голубые подушки с рисунком, напоминающим 
игру бликов в морских волнах.
Перед стеклянными дверьми в салон слева вписалась 
барная стойка с высокими табуретами, а справа – 
еще один уютный уголок, чтобы присесть и пропустить 
стаканчик: мини-столик с парой кресел. Салон же, хоть 
и называется главным, совсем не выглядит формаль-
ным. Очень высокий подволок, ростовые окна, наро-
чито лаконичный дизайн и светлая цветовая гамма 
(бежевый, разбеленный синий) создают ощущение све-
жести, легкости и ясного дня даже в пасмурную погоду. 
Органично дополнили декор аксессуары от Fendi Casa. 
Установленные друг напротив друга диваны позволяют 
и с собеседниками общаться, и видеть пейзаж позади 

осень 2021

соединяющая все три палубы. Дальше к носу по лево-
му борту расположен спортзал. Это не фигура речи, 
действительно зал – он огромен и оснащен самыми 
современными тренажерами для функциональных тре-
нировок. За ним начинаются хозяйские апартаменты.
Прихожей служит зеркальный коридор, за раздвиж-
ными дверями по правую руку скрывается гардероб-
ная, где одеваться можно при естественном дневном 
свете – окно панорамное, но от чужих взглядов надежно 
защищает тонировка. Спальня занимает пространство 
во всю ширину корпуса, поэтому кроме кровати кинг-
сайз здесь хватает места для туалетного столика с зер-
калом, рабочего стола и круглой банкетки. Огромная 
кровать подсвечена снизу, поэтому кажется невесомой, 
такой же прием использован и в массивном изголовье: 
в нем сделаны ниши (куда вполне можно положить те-
лефон или книгу) с мягкой LED-подсветкой, что визу-
ально облегчает конструкцию. В ванную комнату ведут 
две двери, подчеркивающие симметрию планировки: 
по правому и левому бортам отделены душевая кабина 
с хаммамом и туалет, посередине – зеркальная стена 
с двумя раковинами, а смысловым и декоративным 
центром является ванна. Насыщенный коричневый 
оттенок дерева, из которого она выточена, эффектно 
контрастирует со светлым мрамором и хромированны-
ми поверхностями. Вообще, в интерьере Лука Дини 
старался соблюсти максимальную нейтральность: «Мы 
добивались сдержанного маскулинного образа, особен-
но в выборе цветов. Отказ от остромодных трендов ди-
зайна позволил создать вневременной стиль – он всегда 
актуален, К2 не потеряет приятную привлекательность 
и спустя годы. Кроме того, спокойный интерьер слу-
жит наилучшим фоном для произведений искусства, 
которые клиент коллекционирует и может разместить 
не только дома, но и на борту».

Просторная 
экстерьерная 
зона на корме 
«прикрыта» 
верхней 
палубой 

Мастер- 
каюта занимает 
практически всю 

носовую часть

них. Столовая отделена тумбой, в которой прячется 
плазменная панель. Две двери с небольшим коридорчи-
ком между ними дистанцируют гостевую зону от кам-
буза, позволяя изолировать звуки и запахи готовки, 
а заодно предоставить коку вспомогательную сервиро-
вочную зону перед подачей блюд на стол.
По миделю вписана квадратная винтовая лестница, 

ЛЮБОВАТЬСЯ 
МОРЕМ 
МОЖНО ДАЖЕ 
В ГАРДЕРОБНОЙ 
КОМНАТЕ

ЛАУНДЖ  
НА КОРМЕ  
ГЛАВНОЙ  
ПАЛУБЫ
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ОБЕДЕННАЯ 
ЗОНА СО СТОЛОМ 
НА 10 ГОСТЕЙ

САЛОН 
НА ГЛАВНОЙ 
ПАЛУБЕ
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ВАННАЯ 
КОМНАТА 
В МАСТЕР-СЬЮТЕ

КРОВАТЬ 
С ДИЗАЙНЕРСКИМ 
ИЗГОЛОВЬЕМ 
В МАСТЕР-СЬЮТЕ
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НИЖНЯЯ 
ПАЛУБА

Спустимся этажом ниже и взглянем на сьюты для го-
стей. Они очень просторны – все-таки увеличенная 
ширина судна дает о себе знать. Все четыре абсолютно 
идентичны и расположены зеркально, единственное 
отличие – в одной каюте по левому борту вместо 
двуспальной кровати стоят две односпальные, а в сте-
не скрыта еще и откидная «пульмановская» койка. 

гараж. Сброс-подъем 20-футового тендера Castoldi 
21 с 250-сильным мотором происходит через ворота 
по левому борту, но и в правом есть выход с откидной 
платформой – сюда удобно доставлять и загружать, 
например, провиант. В качестве вспомогательной 
используется надувная лодка длиной 3,4 м, в списке 
водных игрушек числятся гидроцикл SeaDoo, по паре 
буксировщиков Seabob и паддлбордов, водные лыжи 
и надувные «ватрушки».
Но самое интересное место – кормовой пляжный 
клуб. Выйти на него можно с главной палубы по двум 
лестницам или из гаража: за поднятой створкой тран-
цевых ворот скрывается лаундж с креслами и пуфами, 
а на стене прикреплен гигантский телевизор. Ста-
ционарная купальная платформа настолько широка, 
что на ней свободно располагаются лежаки и живые 
пальмы в кадках. Однако в дополнение имеется еще 
и платформа раскладная. Ее можно отрегулиро-
вать так, чтобы широкие ступени уходили под воду 
(очень удобно для аквалангистов), а можно, наоборот, 
поднять – тогда эта платформа послужит парадным 
трапом, по которому гости заходят на яхту с высокого 
причала.
Двигатели у К2 относительно скромные: пара MTU 
16V2000 M96L, развивающих 1939kW каждый, 
при 10 узлах расход топлива – 70 литров. На 12-уз-
ловом ходу заявленный запас хода составляет 3000 
морских миль. Отметим также низкий уровень шума 
и вибрации в каютах: тишина для заказчика является 
неотъемлемой составляющей комфорта.
Торжественная передача К2 владельцу состоялась в на-
чале лета. Мировой дебют был приурочен к сентябрь-
скому Monaco Yacht Show, но чартерный календарь 
судна начал заполняться даже раньше – искушенные 
знатоки люксового яхтинга быстро оценили новинку.

ЧЕТЫРЕ 
ГОСТЕВЫЕ 
КАЮТЫ 
НА НИЖНЕЙ 
ПАЛУБЕ 
ПРАКТИЧЕСКИ 
ИДЕНТИЧНЫ

ЛОДКИ     МОТОРЫ K2

Гараж для тен-
дера сделан 
боковым, чтобы 
не отнимать 
место у пляжно-
го клуба

санузлами, вместительный кубрик, свой камбуз – ком-
фортные условия для команды тоже были отмечены 
в брифе заказчика.
Машинное отделение изолировано от жилых зон 
толстой звуко- и вибронепроницаемой переборкой, 
сводящей, как уже было сказано, значения этих 
параметров почти на нет. Позади него разместился 

Отличный вариант для детской. Все гостевые санузлы 
отделаны натуральным мрамором с изумительно подо-
бранным по фактуре полосатым серо-белым рисунком. 
В общей колористике, как и по всей яхте, доминируют 
бежевые тона, деликатными акцентами служат все 
те же холодно-синие подушки (цветовая гамма одна – 
принты разные) да нюансы отделки в виде, например, 
коричневых дверных ручек из плетеной кожи.
Численность экипажа К2 составляет 11 человек, под 
их размещение и служебные отсеки отдали почти 
треть площади нижней палубы (всю носовую часть). 
Каюты с двухъярусными койками и отдельными 
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ЛЕСТНИЦА 
НА КУПАЛЬНОЙ 
ПЛАТФОРМЕ 
ОПУСКАЕТСЯ 
В ВОДУ 
НА НУЖНУЮ 
ГЛУБИНУ

ЛОДКИ     МОТОРЫ K2
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K2 COLUMBUS YACHTS

Тип корпуса: полуводоизмещающий 

Материал корпуса / надстройки: алюминий 

Длина: 49,9 м 

Ширина: 9,05 м 

Осадка: 2,2 м 

Водоизмещение: 340 т 

Объем: 499 гросс-тонн 

Пассажиры: до 11 

Экипаж: до 11 

Запас топлива: н/д 

Запас воды: н/д 

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

Скорость (макс.)/(крейс.): 22/18 узл 

Запас хода: 3000 миль (12 узл)

Классификация: RINA  

Тендеры: 1 х 6,3 м Castoldi 21, 1 x 3,4 м RIB 

ЛУКА ДИНИ,
дизайнер

«Мы хотели сохранить маскулинность, 
особенно в выборе цветов, тем самым 

создавая современный, решительный и в то же 
время расслабляющий и неподвластный 

времени стиль. Мы хотели, чтобы яхта 
даже через несколько лет не утратила своей 

привлекательности. Еще мы разделили 
с владельцем его страсть к искусству 

и не только создали специальные пространства 
для размещения произведений искусства, 

но и придали интерьеру благородный 
и, следовательно, успокаивающий 

оттенок роскоши».

осень 2021

ЛОДКИ     МОТОРЫ K2
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39 М
AURELIA 

Архитектура: Hydro Tec 

Экстерьер: Hydro Tec 

Интерьер: Francesco Paszkowski 

Design/Margherita Casprini 

Верфь: Cantiere delle Marche 

Год: 2020 

Текст Евгения Бакунова

Стремительный успех верфи Cantiere delle Marche 
(CdM) в первые годы ее жизни был во многом связан 
с серией популярных эксплореров Darwin, которые 
строятся, скорее, в традиционном ключе. Отвечая 
на запросы клиентов, CdM разработала новый тип 
современной экспедиционной яхты Flexplorer, которую 
впервые в чертежах и рендерах показала на выставке 
в Каннах в 2017 году. Первый заказчик на яхту новой 
серии нашелся сразу, еще до официальной премьеры 
проекта. Этот клиент верфи – опытный яхтсмен и об-
ладатель одной из первых Darwin 102. Он проводил 
на своей яхте до четырех месяцев за сезон и считал 
ее лучшим судном в 30-метровом размере. Теперь 
он вернулся на верфь с новой нетривиальной идеей. 
В 2020 году яхту отдали владельцу, который немедлен-
но отправился на ней в путешествие. Если охаракте-
ризовать 39-метровую Aurelia коротко, то это, навер-
ное, единственная яхта в мире, которая создавалась 
для того, чтобы нести очень большой тендер. Владелец 
Aurelia так описал проектную задачу: «Я хотел иметь 
яхту не длиннее 40 м, которая несет катер от 7,5 м, и 
при этом не жертвовать внутренним объемом судна. 
Также было важно, чтобы при выгрузке разъездной 
лодки на воду не было опасных кренов». CdM выпол-
нила условия. Но Aurelia, конечно же, гораздо больше, 
чем средство перемещения большого тендера по миру.

осень 2021
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ЭКСТЕРЬЕР

ЛОДКИ     МОТОРЫ AURELIA 

Центральным элементом линейки Flexplorer, родона-
чальницей которой стала Aurelia, является возможность 
отправиться куда угодно, не теряя высочайшего уровня 
комфорта и задавая свои правила экстремального 
яхтинга. Архитектуру и экстерьер Aurelia доверили 
итальянской Hydro Tec и главному дизайнеру послед-
ней Серджио Кутоло. Когда за дело берутся итальян-
цы, то даже самое брутальное по функционалу судно 
обретает легкие изящные очертания. Так и получи-
лось. Aurelia – это потрясающие передовые технологии 
в легкой элегантной обертке. Все крупные элементы 
внешнего дизайна функционально оптимальны и ви-
зуально сбалансированы. Строгие линии надстройки, 
почти вертикальный форштевень и огромная нижняя 
палуба явно указывают на возможности судна. В поль-

Aurelia – передовые 
технологии в легкой 
элегантной обертке

зу качества проектных работ говорит и тот факт, что 
в реальной жизни яхта превзошла свои прогнозные 
показатели как по скорости, так и по расходу топлива. 
По словам владельца, Aurelia отличается гораздо боль-
шей дальностью хода – до 8 тыс. миль против 5 тыс. 
миль, заявленных на стадии проектирования.

Строгие линии надстройки, почти 
вертикальный форштевень и огром‑
ная нижняя палуба явно указывают 
на возможности судна

ЛОДКА
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ВЕРХНЯЯ 
ПАЛУБА 

Как ожидают создатели яхты, на верхней палубе гости 
будут проводить очень много времени, перемещаясь 
между открытой кормовой частью с роскошным обеден-
ным столом на 10 человек и закрытым салоном-киноза-
лом, находящимся за раздвижной перегородкой. Ковер 
с орнаментом в виде микросхемы – яркий, цепляющий 
взгляд акцент в интерьере верхнего салона. Низкие 
диваны, кресла и кофейный столик располагают к не-
спешной беседе.
Вообще, роскошный индустриальный интерьер лодки, 
созданный Франческо Пашковски в сотрудничестве 
с Маргаритой Касприни, гармонично оттеняет экс-
терьер яхты и говорит многое об эстетическом вкусе 
владельца. Действовать стереотипно не в его правилах, 
как и просто наполнять интерьеры брендовой мебелью. 
Напротив, владельцу хотелось иметь живые интерье-
ры с историей и настроением. Все это проявилось 
в приглушенной палитре цветов и материалах отделки, 
где были использованы фанерные и бетонные панели, 
сталь, дубовые доски, металлические рамы, винтажные 

ЛОДКА

кожа и аксессуары. Проработке деталей и элементов 
интерьеров уделено много внимания, поэтому жилое 
пространство яхты получилось очень личностным.
Переднюю часть палубы занимает рулевая рубка, где 
помимо капитана могут находиться и гости, уютно 
расположившиеся на диване и наблюдающие за про-
исходящим. Фронтальные окна рубки имеют обрат-
ный наклон, обеспечивая наилучший обзор в любую 
и особенно ненастную погоду. На носовой палубе в тени 
рубки организована открытая кают-компания с дивана-
ми и столом.

Салон может 
использоваться 
и как кинозал, 
и как лаундж

Владелец планирует подолгу  
находиться на борту, так что суд‑
но было сделано очень проду‑
манным и личным

ЗОНА ОТДЫХА 
ПЕРЕД РУЛЕВОЙ 

РУБКОЙ

САНДЕК

Самым видовым местом на яхте, безусловно, явля-
ется открытый сандек с круговым обзором. Вообще, 
солнечная терраса Flexplorer может иметь площадь 
до 35 кв. м, но хозяин Aurelia попросил организо-
вать здесь своего рода приватный пляж. В центре – 
спа-бассейн, окруженный мягкими лежаками, а ближе 
к корме – диванный уголок со столом и компактный 
бар с холодильником. Отдохнуть и перекусить здесь 
можно, не прибегая к услугам экипажа.

Это, наверное, единственная 
яхта в мире, которая создава‑
лась для того, чтобы нести очень 
большой тендер

осень 2021
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Основная досто-
примечатальность 
сандека – окру-
женный лежаками 
спа-бассейн
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НА БОРТУ НЕ-
МАЛО ЛИЧНЫХ 
ЭЛЕМЕНТОВ 
ДЕКОРА

ЛОДКИ     МОТОРЫ AURELIA 

КОВЕР-МИКРО-
СХЕМА НА ПОЛУ 
В ВЕРХНЕМ СА-
ЛОНЕ

ВЕРХНИЙ САЛОН 
ВЫПОЛНЕН  
В ИНДУСТРИАЛЬ-
НОМ СТИЛЕ
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ГЛАВНАЯ
ПАЛУБА

Как и следует из названия семейства, гибкость 
для Flexplorer является основной характеристикой. 
Это, в частности, относится к кормовой части главной 
палубы, которая может использоваться для самых 
разных целей. Одна из главных фишек Aurelia – кран 
с А-образной рамой грузоподъемностью 2,5 т. Неор-
динарное инженерное решение разработано CdM 

совместно с компанией Advanced Mechanical Solutions, 
чтобы снабдить яхту мощным подъемным механизмом, 
позволяющим манипулировать нестандартным тен-
дером, о котором просил владелец. Когда кран не ис-
пользуется, он в буквальном смысле исчезает в настиле 
палубы. Когда тендер отправлен на воду, пространство 
кокпита превращается в огромную тиковую платформу 
площадью 115 кв. м. Фальшборты кокпита откидывают-
ся и становятся вровень с палубой, не только обеспе-
чивая дополнительные квадратные метры и без того 
огромной площадке, но и приближают море. Как ис-
пользовать эти метры свободной площади на воде, 
зависит от сиюминутных задач владельца. Можно, на-
пример, развернуть пляжный клуб, расставив шезлон-
ги, зонтики и диваны, и для схода в море использовать 
откидную кормовую купальню. Когда солнечные про-
цедуры завершены, можно накрыть большой стол, пре-
вратив кокпит в зону для праздничного ужина al fresco. 
Ночью площадка готова стать танцполом для вечеринки 
под звездами. Арочный кран будет полезен для подвеса 
сцены или свето-звукового оборудования. Полностью 
освобожденный кокпит яхты превращается в вертолет-
ную площадку типа touch and go, что неоценимо, когда 
надо догнать яхту или внезапно ее покинуть. Хозяин 
Aurelia поставил в кокпит два тендера – основной 
Jokerboat Clubman 28 EF (он способен взять на борт 
сразу всех гостей яхты) и вспомогательный William 
Dieseljet 445 на 2-4 человека. Впрочем, большая 
площадь под загрузку и А-кран позволяют превратить 
эксплорер в модульную экспедиционную яхту. В кокпит 
поместятся и парусная яхта, и подводная лодка типа 
Triton 660 / 2 или два 40-футовых контейнера, внутри 
каждого из которых можно оборудовать, например, ла-
бораторию, дайверский комплекс или художественную 
студию, как просил один из клиентов. Вообще, будущие 

для серфинга. Теперь заглянем во внутренние зоны 
главной палубы Aurelia, которая имеет асимметричный 
план. Внешний проход есть только по левому борту 
яхты. Таким образом, главный салон получил больше 
пространства, а справа по борту появилась возможность 
установить панорамные окна во всю ширину салона. 
Экипаж использует левый бортовой проход для неза-
метного перемещения между кормой, камбузом и своей 
жилой зоной. Так на Aurelia сохраняется максимальная 
приватность для гостей.
Многие задействованные в интерьерах предметы были 
отреставрированы, другие – воссозданы. Так, например, 
появилась кушетка с отсылом ко временам Первой 
мировой войны, обтянутая роскошной тканью из кол-
лекции Ralph Lauren. А некоторые лампы, найденные 
Франческо Пашковски на блошином рынке во Флорен-
ции, ранее использовались как навигационные огни 
на аэродроме. В носовой части главной палубы разме-
щены апартаменты владельца. Огромное помещение 
с панорамным остеклением включает спальню, кабинет, 
гардеробные и ванные комнаты для него и для нее. 
Высота потолков по всей яхте составляет 2,2 метра, 
обеспечивая интерьерам пространство и воздух. Худо-
жественные произведения крупного формата подчер-
кивают внутренние объемы и вносят в гостеприимную 
атмосферу Aurelia нотки таинственности. Винный склад 
заказывают для своей яхты многие. Но вместо того 
чтобы, как обычно, быть упрятанным где-нибудь в трю-
ме, на Aurelia он превращен в арт-объект и находится 
на виду в стеклянной шахте, вокруг которой закру-
чена главная лестница лодки. На самом деле винный 
погреб – это два отдельных бокса, состоящих из вра-
щающихся стеллажей на 44 бутылки каждый. Доступ 
к ним возможен с главной и верхней палуб. Добраться 
до любой бутылки можно, вращая стеллажи вручную. 

Выгрузка тендера 
ведется в сторо-
ну кормы, так 
что проблемы 
с креном яхты 
не возникает

Апартаменты 
владельца в носовой 
части

яхты серии Flexplorer будут иметь арочный кран во всю 
ширину лодки, и укладываться он будет в фальшборты. 
Помимо тендеров в кормовом кокпите Aurelia хра-
нится и другое спортивное снаряжение – для этого 
здесь предусмотрен специальный рундук с дренажем 
и мини-краном на полтонны. В списке игрушек Aurelia 
три горных велосипеда, два сибоба и несколько досок 
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КРАН ГРУЗОПОДЪ-
ЕМНОСТЬЮ 2,5 Т 
СПРЯТАН В НА-
СТИЛЕ ПАЛУБЫ



092 <<  > 093

МАСТЕР ВЫПОЛ-
НЕН В НЫНЕ 
ПОПУЛЯРНОМ 
ЛОФТОВОМ 
СТИЛЕ
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ВМЕСТО БОКОВО-
ГО ПРОХОДА –  
ПАНОРАМНЫЕ 
ОКНА

ОБЕДЕННАЯ 
ГРУППА ПО ПРА-
ВОМУ БОРТУ
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НИЖНЯЯ 
ПАЛУБА

Вместо четвертой 
гостевой каюты 
на нижней палубе 
сделана прачечная

Проект Flexplorer 130 предлагает гостям пять больших 
кают, но и здесь владелец Aurelia пошел своим путем, 
прислушавшись к мнению всей команды, которая 
попросила большую прачечную. Последняя площа-
дью 16 кв. м была организована на миделе нижней 
палубы на месте четвертой потенциальной гостевой 
каюты. Решение владельца для верфи, конечно, закон, 

но специалисты Cantiere delle Marche всегда загляды-
вают чуть-чуть вперед. Поэтому они убедили владель-
ца оставить в прачечной ванную комнату и добавить 
туда кровать типа Pullman – так здесь можно устроить 
на ночлег дополнительного сотрудника, а в случае 
продажи яхты прачечную легко переоборудовать 
в каюту. Таким образом, на нижней палубе остались 
три гостевые каюты – два VIP-люкса и одна твин-ка-
юта. Экипаж из шести человек проживает в носовой 
части нижней палубы. Важным для заказчика было 
наличие тренажерного зала – его разместили под кор-
мовым кокпитом, естественный свет поступает сюда 
благодаря шести потолочным окнам, вмонтированным 
в поверхность кормовой палубы. Любопытно, что элек-
тропроводка сделана по латунным кабель-каналам, 

КАЖДАЯ 
ИЗ КАЮТ ИМЕЕТ 
СОБСТВЕННЫЙ 
ПРИЛИЧНЫХ 
РАЗМЕРОВ САН-
УЗЕЛ

КАЮТА ТИПА 
ДАБЛ НА НИЖ-
НЕЙ ПАЛУБЕ

ЛОДКИ     МОТОРЫ AURELIA 

идущим на видном месте по потолку и стенам, выклю-
чатели выглядят как старинные промышленные боксы. 
Вспомним и упомянутую палубой выше «винную» 
лестницу из железа, со ступенями, обтянутыми кожей. 
Старинные персидские ковры смягчают аскетичность 
промышленной фурнитуры, добавляя атмосфере лодки 
тепла и спокойствия.

Индустриальный шик сквозит 
в каждом метре интерьеров 
Aurelia, но это очень «домашняя» 
лодка
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AURELIA CANTIERE DELLE MARCHE

Тип корпуса: водоизмещающий 

Материал корпуса / надстройки: сталь / алюминий 

Длина: 39,37 м 

Длина по ватерлинии: 38,23 м 

Ширина: 8,60 м 

Осадка: 2,60 м 

Объем: 453 гросс-тонны 

Пассажиры: 8 

Экипаж: 6 

Запас топлива: 60 000 л 

Запас воды: 8500 л 

Двигатели: 2 x Caterpillar C32 (1000 л. с.)  

Скорость (макс.)/(крейс.): 14/10 узл 

Запас хода: 8000 миль (10 узл) 

Тендеры: 1 х 8,5 м Joker Boat Clubman 28 EFB, 1 х William 

Dieseljet 445 

ВАСКО БОНПЕНСЬЕРЕ,
директор по продажам и маркетингу

«Flexplore означает оставлять известные 
пути и открывать новые. Проект гибок, 

он отражает вас и адаптируется к вашим 
потребностям и настроениям. Настоящее 

исследование заключается не только в поиске 
новых ландшафтов и достижении отдаленных 

уголков нашей планеты, но и в том, чтобы 
обрести новые глаза».

ЭННИО ЧЕККИНИ,
директор

«Я лично следил за этой стройкой 
из-за моих близких отношений с владельца-

ми, во второй раз доверившим нам воз-
можность построить очень специфическую 
яхту, которая не останется незамеченной 

ни в одной акватории».

ВЛАДЕЛЕЦ AURELIA

«Cantiere delle Marche еще раз доказала, 
что всегда стремится к большему. Браво! 

Я не мог и мечтать о чем-то лучшем, чем эта 
яхта, причем в каждом ее аспекте». 

ЛОДКИ     МОТОРЫ AURELIA 
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ПОД НИЖНЕЙ

Водоизмещающий корпус яхты с носовым бульбом 
прошел бассейновые испытания. Толщина стальных 
пластин 12 мм в днище означает, что даже при стол-
кновении с подводным объектом корпус Aurelia 
надежно защищен. Обводы корпуса имеют класси-
ческую округлую форму, но с более плоской кор-
мой, благодаря чему лодка получила более крупные 
и эффективные винты. Изоляционные материалы, 
примененные на Aurelia, снижают вибрацию и шумы 
до минимальных значений – например, на скорости 
10 узлов уровень шума в мастер-каюте не превышает 
42 дБ. Автономность яхты зависит не только от ее тех-
нических характеристик, но и от возможности поддер-
живать достаточный уровень резервов как топлива, так 
и еды. На продовольственных запасах Aurelia можно 
жить минимум месяц, и большая их часть хранится 
в трюмах. Попасть туда можно по туннелю под нижней 
палубой яхты. Он протянут от машинного отделе-
ния до жилой зоны экипажа. Здесь достаточно места 
для вспомогательного оборудования, морозильных 
камер и холодильников, а также есть прямой доступ 
к стабилизаторам. Машинное отделение просторно, 
с легким доступом ко всем механизмам, а в форпике 

находится охлаждаемая камера для мусора. Подытожи-
вая, отмечу, что сегодня экспедиционные суда пред-
ставляют собой один из самых востребованных классов 
на рынке. CdM, выпустив в море Aurelia, задала новые 
тренды в этом сегменте и продолжает развивать тему 
в следующих корпусах семейства Flexplorer. Путеше-
ствие обещает быть долгим и увлекательным.

ПАЛУБОЙ

ЛОДКА

Как и следует из названия  
семейства, гибкость 
для Flexplorer является  
основной особенностью

www.lodka-magazine.ru
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Архитектура: Zuccon International Project

Экстерьер: Zuccon International Project

Интерьер: Zuccon International Project, Patricia Urquiola, 
Daniel & Michel Bismut

Серия/Модель: SD118

Верфь: Sanlorenzo

Год: 2021

Текст Петр Константинов

Линейка SD всегда была весьма удачной для итальянской верфи Sanlorenzo. Широкие полу-
водоизмещающие корпуса и внушительный запас хода позволяют смело уходить в дальние 
плавания и при этом не делать скидку на уровень комфорта на борту. Элегантная и респекта-
бельная внешность, при этом не лишенная итальянского шика, способна произвести хорошее 
впечатление в маринах по обе стороны океана. Одни воспринимают эти яхты как добротный 
сшитый на заказ костюм от итальянского маэстро, другие утверждают, что это классические 
«наветты» в современном итальянском понимании этого слова, то есть не просто «челноки» 
или «шаттлы», способные перевозить пассажиров из пункта A в пункт Б и обратно, а комфор-
табельные мореходные суда, обладающие стилем и чертами яхт Made in Italy.
Первые официальные изображения-рендеринги модели SD118 появились еще в ноябре 
2020 года. И тогда же стало понятно, что судно не только унаследует характерные родовые чер-
ты и преимущества линейки, но и получит свои особенности вроде асимметрии и необычной 
планировки, которые выделят его на фоне остальных. Как оказалось чуть позже, выделят так 
сильно, что к настоящему моменту подписаны контракты на строительство аж семи корпусов 
SD118. И да, тут необходимо уточнить, что официальной премьеры еще не было – она состоит-
ся только осенью на Каннском яхтенном фестивале.
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Отсылающий к великолепию океанских лайнеров 
прошлого века экстерьер SD118 получил «традици-
онные» линии от студии Zuccon International Project. 
Давно сотрудничающие с верфью дизайнеры прекрасно 
понимали, что нужно поженить элегантность с совре-
менностью и создать нечто минималистичное, но при-
тягательное, в духе других представительниц линейки. 
Остроты добавила толика резких углов и граней, а изя-
щества – использующиеся тут и там плавные линии. 
Таким образом, удалось добиться точно выверенного 
баланса и «классического» внешнего вида, создать 
эффект «кажущейся простоты», который нравится 

Sanlorenzo и на поверку оказывается куда более слож-
ным, чем на первый взгляд. Высокий нос поднимает-
ся аж до «подножья» верхней палубы, но по центру 
на уровне главной сделан изящный «вырез». Если 
присмотреться, то вырез есть и в носовой части, про-
сто он может быть затонирован под цвет корпуса или 
нет. Темное остекление контрастирует со светлой 
надстройкой, словно галстук на фоне белой рубашки, 
в то время как основной цвет костюма-корпуса – бе-
жевато-серый. Модные аксессуары вроде отделки де-
ревом поручней и палуб, а также элементы из стекла 
и нержавеющей стали также в наличии.

В дизайне экстерье-
ра есть отсыл к оке-
анским лайнерам

осень 2021
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На верфи предусмотрели широкое разнообразие 
планировки флайдека, что стало возможным благодаря 
использованию свободностоящей и модульной мебели, 
а также не перегруженному конструктивными кон-
стантами пространству. Например, вы можете целиком 
и полностью посвятить палубу отдыху под солнцем 
и обустроить здесь эдакий сандек-солярий с гигантским 
многоместным лежаком в носовой части и шезлонгами 
в кормовой. И тут и там стеклянные борта защитят 
от ветра и не помешают созерцанию окрестностей, 
а отдохнуть от солнца можно в тени стильного хардто-
па, который от свободного парения удерживают лишь 
две ноги-опоры по центру. В тени же по центру можно 
разместить диваны и барные стойки со всевозмож-
ным оборудованием вроде раковины, холодильника, 

гриля-барбекю и льдогенератора. Оснащением бара 
владельцы могут заняться самостоятельно, решив, 
что им тут необходимо. При желании в носовой 
части по левому борту размещается второй пост 
управления, по своему виду больше напоминающий 
рабочее место модного хипстера. Отделка дивана 
и консоли такова, чтобы не перетягивать на себя 
внимание и соответствовать общему стилю. Кроме 
того, гибкость этого пространства дает вам воз-
можность использовать палубу на свое усмотрение, 
например оборудовав здесь спортзал, кинотеатр, 
лаунджевую и / или обеденную зоны, а также, убрав 
часть лежаков в носовой части, установить здесь 
спа-бассейн на возвышении – весьма привлекатель-
ная опция.

ФЛАЙДЕК

Под хардтопом 
спрятаны бар 
и лаундж

ЛОДКИ     МОТОРЫ SD118
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ВЕРХНЯЯ 
ПАЛУБА

ванов в кормовой части. Это позволяет стереть границы 
между интерьерным и экстерьерными пространствами 
и объединить их в одно целое, наполнить солоноватыми 
запахами моря и пряным солнечным светом.
Владения капитана начинаются сразу за централь-
ной лестницей. По правому борту им предшествует 
буфет со всем необходимым для сервировки и лифт 
для подачи еды, по левому – кладовка. Основной пост 
управления чаще всего будет единственным, так что его 
оснащению было уделено немало внимания: совре-
менное навигационное оборудование, корабельный 
офис, отличный обзор, возможность быстрого выхода 
на левый и правый борт и т. д. Кстати, один из вариан-
тов планировки предлагает разместить каюту капитана 

Самый удивительный уровень на яхте – верхняя 
палуба. Благодаря Бернардо Цуккону, предложившему 
использовать асимметричные наработки, опробован-
ные на линейке яхт SL, здесь удалось создать отличное 
пространство, комфортное и гибкое в использовании, 
с трех сторон открытое морю. Боковой проход остался 
только по левому борту – по правому огромные окна 
салона подходят вплотную к фальшборту. Все инте-
рьерное пространство верхней палубы – один большой 
скайлаундж со свободностоящими диванами, креслами 
и низкими столиками, самое главное предназначение 
которого – созерцание моря в любую погоду. Второ-
степенное – просмотр огромного телевизора, который 
прячется в потолке рядом с выходом в единственный 

боковой проход. Вариантов расстановки мебели и 
декора довольно много. Свои версии представили как 
Цукконы, так и Патрисия Уркиола и Даниэль/Майкл 
Бисмуты. Диваны, кресла, скульптуры, светильники, 
отделка стен и потолков может быть совершенно раз-
ной. Единственное, что остается неизменным, – посто-
янная связь с морем, которую обеспечивают огромные 
кормовые и боковые раздвижные стеклянные двери, 
окна от пола до потолка, откидная терраса по правому 
борту и уютная столовая на свежем воздухе с парой ди-

здесь же, по правому борту, сразу за рулевой рубкой, 
вместо того чтобы отправлять его на нижнюю палубу. 
В этом определенно есть свои преимущества. В носовой 
части прямо под лобовым стеклом рулевой рубки 
обустроен уютный лаундж с парой лежаков-диванов. 
Причем лаундж сделан двухуровневым – по широкой 
парадной лестнице легко спуститься на фордек и обу-
строиться там на одном из диванов. Впрочем, владелец 
может регулировать доступ гостей на нижний уровень, 
так что попасть сюда можно только в «приемные» часы. 

ОДИН  
ИЗ ПРИМЕРОВ 
КОНФИГУРАЦИИ 
СКАЙЛАУНДЖА

ВСЯ ПАЛУБА – 
ОДНА ОГРОМНАЯ 
СМОТРОВАЯ 
ПЛОЩАДКА

Двухуровневая зона 
отдыха в носовой 
части

www.lodka-magazine.ru ЛОДКА
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ОБЪЕДИНЕНИЕ 
СКАЙЛАУНДЖА 
СО СТОЛОВОЙ

ИНТЕРЬЕРНЫЕ 
РЕШЕНИЯ 
ОТ МАЙКЛА 
И ДАНИЭЛЯ 
БИСМУТОВ
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На верфи решили не распространять асимметрию 
на главную палубу, как это было сделано на той же 
SL120 Asymmetric, и сделали ее более традиционной 
в плане планировки. Но, оставив боковые проходы 
от кокпита до конца салона, на Sanlorenzo решили… 
нет, не оставить, а поднять на верхнюю палубу по пра-
вому борту и ограничить камбузом по левому. Такое 
решение было принято по нескольким причинам: это 
позволило существенно расширить пространство масте-
ра и камбуза одновременно и в то же время ограничить 
доступ гостей в святая святых – апартаменты владельца. 
Выиграли все: гости получили удобный проход в но-
совой лаундж на верхней палубе; команда – удобство 
обслуживания столовой и салона. Ну а сам владелец – 
шикарный сьют во всю ширину корпуса c огромной гар-
деробной, приватной зоной отдыха, офисом и санузлом, 
да еще и личное палубное пространство на фордеке 
в придачу, куда он может попасть через сдвижную сте-
клянную дверь в носовой части.

Салон может  
быть разбит на две 
зоны: столовую 
и гостиную

САЛОН НА ГЛАВ-
НОЙ ПАЛУБЕ

ОДИН ИЗ ВА-
РИАНТОВ 
ОФОРМЛЕНИЯ 
МАСТЕР-КАЮТЫ 
НА ГЛАВНОЙ 
ПАЛУБЕ

www.lodka-magazine.ru ЛОДКА

Конечно же не обошлось без фирменной скульптурной 
лестницы от маэстро Пьеро Лиссони, которая украшает 
три палубы – от нижней до верхней. Помимо функци-
ональной она несет еще и эстетическую нагрузку, сама 
по себе являясь интерьерным арт-объектом, который 
не статичен и может видоизменяться в зависимости 
от выбранного стиля и дизайна интерьера.
Основной салон может быть визуально разделен на две 
части: столовую и гостиную. А может, как в случае 
с планировкой от Даниэля и Майкла Бисмутов, стать 
одним неделимым лаунджем. Официально верфь этого 
не подтвердила до премьеры, но, судя по изображени-
ям, по бортам напротив массивных окон и стеклянных 
дверей салона можно будет оборудовать откидные 
балконы, чтобы гости могли совершать вечерний моци-
он и созерцать морские закаты. Кстати, обустройство 
кокпита также может быть разным – клиенту решать, 
поставить ли здесь обеденный стол со стульями или до-
статочно диванов с креслами и столиками.
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ВАРИАНТ 
ОФОРМЛЕНИЯ 
САЛОНА НА ГЛАВ-
НОЙ ПАЛУБЕ
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SD118 SANLORENZO

Тип корпуса: полуводоизмещающий

Материал корпуса/надстройки: стеклопластик

Длина: 35,75 м

Ширина: 7,9 м

Осадка: 1,96 м

Объем: 170 гросс-тонн

Водоизмещение: 192 т (полная загрузка)

Пассажиры/Каюты: 10/5

Экипаж: 5

Запас топлива: 32 000 л

Запас воды: 4000 л

Двигатели: 2 X MTU 10V 2000 M86 (1380 л. с.); 2 X CAT ACERT C32 
(1622 л. с.)

Скорость (макс.)/(крейс.)/(эконом.): 18-19/16/11 узл

Генераторы: 1 X 70 кВт – 1 X 55 кВт

Запас хода: н/д

Тендеры: н/д

Классификация: RINA

ДМИТРИЙ ЛУКИН,
управляющий директор 

Sanlorenzo Russia

«Это очень удачная лодка, которая вновь, 
как это любят делать на Sanlorenzo, 

задает новую высоту для своих одноклассниц. 
Дизайн экстерьера стал более современным. 

В носовой части появилась двухуровневая 
зона отдыха и широченная лестница, 

которую вы не найдете на яхтах схожего 
размера. Владелец может закрыть фордек 
и использовать его как приватную террасу. 

Благодаря асимметричной планировке 
верхней палубы и огромным раздвижным 

стеклянным дверям удалось не только 
увеличить площадь скайлаунджа, но и добиться 

того, что внутреннее пространство может 
быть объединено с внешним. Откидывающиеся 

боковые платформы увеличивают площадь 
бич-клаба и делают его самым большим и, 
пожалуй, стильным в классе. SD118 – это 
настоящий прорыв с точки зрения работы 
с пространствами; на верфи утверждают, 

что гросс-тоннаж SD118 сопоставим 
с уходящей SD126».

Официальная премьера яхты  
состоится этой осенью в Каннах, 
где и будут раскрыты  
все подробности

www.lodka-magazine.ru ЛОДКА
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Спустившись по центральной лестнице на нижнюю па-
лубу, гости попадают в лобби, откуда расходятся по че-
тырем гостевым каютам – двум зеркально расположен-
ным VIP и двум даблам. Своими щедрыми размерами 
каюты обязаны размещению на миделе – используется 

ющихся боковых секций и вместе с купальной плат-
формой достигает 19 кв. м. В бортах открываются ниши 
для хранения оборудования для дайвинга и водных 
игрушек, а над самой платформой появляется пара 
небольших диванчиков для отдыха у воды. За транцевой 

Площадь купальной 
платформы увели-
чивается до 19 кв. м 
за счет боковых 
платформ

максимальная ширина 7,9-метрового корпуса. Каждая 
из кают помимо собственного санузла приличных 
размеров, позволяющего с комфортом принять душ 
и оборудованного туалетом и раковиной, получила еще 
и довольно большое окно, пропускающее солнечный 
свет. В отделке применены материалы в выбранном 
стиле – мягкий текстиль, кожа, окрашенные текстур-
ные поверхности и различные сорта дерева.
Одной из ключевых особенностей новой SD118 стал 
пляжный клуб. Над ним на верфи серьезно поработали 
и существенно улучшили по сравнению с предыдущими 
моделями линейки SD. Во время стоянки на якоре пло-
щадь пляжного клуба увеличивается за счет откидыва-

осень 2021

дверью находится гараж для тендера и гидроцикла, 
а далее – машинное отделение.
На выбор пока предлагаются два варианта двигате-
лей: пара MTU 10V 2000 M86 (по 1380 л. с. каждый) 
или более мощные близнецы CAT ACERT C32 
(по 1622 л. с.). К сожалению, на верфи пока не рас-
крывают полную информацию об их точных показате-
лях, ограничиваясь лишь предварительными данными, 
а запас хода так и вообще не известен, но это опять же 
связано с необходимостью проведения ходовых ис-
пытаний и предстоящей премьерой. Так что остается 
лишь ждать и надеяться, что на предстоящих осенних 
выставках будут раскрыты все карты. Впрочем, и 
без того уже ясно, что на Sanlorenzo построили не про-
сто другую по размеру модель в линейке SD, а вновь 
продемонстрировали свой нетривиальный подход, 
представили лодку, разительно отличающуюся от тех, 
что были раньше.
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26,38 М
88 YACHTАрхитектура: Sunseeker International

Экстерьер: Sunseeker International

Интерьер: Sunseeker International

Серия/Модель: 88 Yacht

Верфь: Sunseeker International

Год: 2021

Текст Роман Лямцев
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l Когда верфь одна за другой представляет сразу несколько новых моделей, то часто возникает 
эдакий «теневой эффект» – одна из лодок оказывается на пьедестале всеобщего признания, 
а остальные довольствуются второстепенными ролями. Не знаю, как у других, а у меня сложи-
лось впечатление, что нечто подобное произошло и с 88 Yacht, спуск на воду которой несколько 
затмило появление долгожданной модели 90 Ocean. Тому есть вполне понятные объяснения, 
вроде того, что обе лодки появились практически одновременно, но 90 Ocean – совершенно 
новая для верфи модель, а 88 Yacht уже выпускалась ранее. Опять же, 90-ая хоть и на два фута, 
но больше и, соответственно, в силу размера заслуживает большего внимания. Ну и, наконец, 
на борту 88 Yacht можно найти некоторые заимствования с 90 Ocean, о которых я упомяну 
позже. Впрочем, все это не объясняет «несправедливость» в отношении и недооцененность 
этой модели. Поверьте, отнюдь не случайно применительно к 88 Yacht на британской верфи 
используют эпитет «фантастический»…

ЛОДКИ     МОТОРЫ
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Профиль яхты сложный и тонко выверенный. 
Он, как мозаика, складывается из множества элемен-
тов-кусочков в единую картину. Благодаря обилию 
острых углов и граней в дизайне экстерьера заложена 
колющая глаз нервозность, которая удерживает внима-
ние и заставляет изучать игру-взаимодействие различ-
ных элементов. Обширное остекление корпуса и над-
стройки, несмотря на то что имеет замысловатые резкие 
формы, говорит о том, что внутрь будет проникать доста-

ЭКСТЕРЬЕР

точное количество света. Стильные рейлинги лишены 
наклона и сделаны прямыми; прижатый к флайбриджу 
хардтоп с радарными куполами не портит, а, наоборот, 
добавляет ощущения завершенности образа. Заслужи-
вает отдельного внимания и стильная боковая линия, 
которая визуально связывает корпус с надстройкой. 
Начинаясь узкой полоской под боковым стеклом, она 
поднимается к флайбриджу и там, подобно перу, расши-
ряется, а после обрывается в районе кормы.
На якоре очевиден объем 88 Yacht – сказывается 
увеличенная по сравнению с предыдущим поколени-
ем ширина корпуса: 6,41 м против нынешних 6,74 м. 
Но на ходу этот «крепыш» быстро становится атлетич-
ным и поджарым.
Может быть, дизайнерам верфи не удалось в полной 
мере сохранить брутальный внешний вид, которым 
всегда славились яхты британской верфи, но они опре-
деленно смогли сделать его более современным и наде-
лить своим собственным «Я», позволяющим по-преж-
нему легко определить, что перед вами Sunseeker, 
а не какая-то другая яхта.
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Стиль экстерьеров новых 
лодок, в том числе 88 Yacht, 

претерпел серьезные  
изменения и стал более 

современным
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ФЛАЙБРИДЖ

Как и у модели 90 Ocean, о которой мы подробно 
рассказывали в летнем выпуске журнала «Лодка», 
концепция пространств 88 Yacht проповедует свободу 
и открытость. Владельцы могут настраивать различные 
палубные зоны, исходя их своих нужд и предпочте-
ний. Яркий пример – кормовая часть флайбриджа, 
где вы можете обустроить пляжную зону с лежаками 
и коктейльными столиками, установить спа-бассейн 
или кран для спуска / подъема гидроцикла, который 
можно хранить тут же. Ограждение со стороны кормы 
сделано прозрачным – ничто не помешает беспрепят-
ственно любоваться великолепными видами. Выдвиж-

Кормовая часть 
подойдет как 
для хранения 
тендера, так и 
для установки спа

ЛОДКИ     МОТОРЫ 88 YACHT
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ной тент позволяет быстро затенить всю кормовую 
часть, а в самом хардтопе также предусмотрен внуши-
тельный сдвигающийся назад тент, так что настраивать 
можно не только расположение свободностоящей ме-
бели, но и количество солнечного света, проникающего 
на флайбридж.
В центральной части, меблировку которой также 
можно менять на свое усмотрение, верфь предлагает 
установить стильную барную стойку со стульями или 
без по левому борту, а напротив – просторный П-об-
разный диван вокруг трансформируемого тикового 
стола. Таким образом, в этой зоне можно и поужинать 

на закате, и поболтать за коктейлями или чашечкой 
кофе – в зависимости от настроения. Благо в баре 
можно найти все необходимое для приготовления 
напитков и закусок вроде раковины, холодильника, 
электрогриля и льдогенератора. Со стороны кормы 
к дивану примыкает просторный лежак, на котором 
можно позагорать или составить компанию располо-
жившимся на диване гостям.
Единственная константа на этом уровне – верхний пост 
управления с двумя креслами по правому борту. Он по-
зволяет управлять всем оборудованием яхты, а также 
получать информацию от различных систем благодаря 

двум огромным тачскринам Simrad (конфигурацию обо-
рудования можно менять) с возможностью подключе-
ния и зарядки планшета и / или смартфона. По левому 
борту – L-образный диван, который также при желании 
можно превратить в солярий.
К сожалению, в нашем распоряжении нет фото, чтобы 
наглядно продемонстрировать все зоны огромного 
по площади флайбриджа, но с ними можно ознакомить-
ся, посмотрев видео, ссылка на которое размещена 
в конце этой статьи.

Планировка флайбриджа 
свободна и не ограничива‑

ет фантазию владельца, 
да и по площади есть 

где разгуляться



118 <<  > 119

ЛОДКИ     МОТОРЫ 88 YACHT

осень 2021

ГЛАВНАЯ ПАЛУБА

Знакомство с основной палубой, как правило, начи-
нается с кокпита. Здесь он невероятных по площади 
размеров, а одной из его достопримечательностей 
является большой прямоугольный стол со стульями, 
рассчитанный на восемь человек. Стол не закреплен, 
его можно двигать, чтобы выбрать наиболее удачный 
вариант расположения. Более того, если стол вам не ну-
жен, то здесь устанавливаются свободностоящие диваны 
или кресла – это уж как вам хочется.
Запатентованная система X-TEND, которую можно 
встретить также и на 90 Ocean, привносит свой вклад 
и в пространство кокпита за счет раскладывающегося 
лежака, который может работать как кормовой солярий 

окна здесь опускаются до самого пола, а по правому 
опционально устанавливается раздвижная стеклян-
ная дверь, открывающая выход в боковой проход. 
Тут же может быть оборудован и дневной туалет.
Пространство салона с его зонами просто фантастиче-
ское. Во многом этому поспособствовало «американ-
ское» расположение камбуза в носовой части рядом 
с постом управления. То, что уже давно стало привыч-
ным на американском рынке, только-только начинает 
приживаться в Европе. Огромные плюсы такой плани-
ровки – процесс приготовления пищи можно скрыть 
за дверью, освободить место для салона и в то же время 
обеспечить быструю подачу еды в столовую. Возможно, 

или стать дополнительным диваном. А от любопытных 
взглядов в марине убережет специальный защитный 
экран. Он же совместно с выдвижным тентом помо-
жет и затенить кормовую часть кокпита, если солнце 
будет излишне докучать. По правому борту оборудован 
встроенный минибар с раковиной и холодильником, 
а по левому дополнительно устанавливается льдогене-
ратор и кормовой пост управления.
Пол на уровне главной палубы абсолютно ровный, 
что позволяет свободно перемещаться между кокпитом 
и салоном. Визуально объединяют внутреннее и внеш-
нее пространства также стеклянные раздвижные двери 
от пола до потолка, так что переход из одного в другое 
практически незаметен – всего шаг, и вот уже гости-
ная с ее роскошным глубоким диваном, креслами, 
журнальным столиком и огромными окнами по обоим 
бортам. Интерьер проработан до мельчайших подроб-
ностей: все – от мебели до потолочных светильников 
и занавесок – можно менять и настраивать под себя, так 
что степень кастомизации невероятно высока. Гостиная 
и столовая, хотя и являются одним большим открытым 
пространством, тем не менее отделены друг от друга 
элементами декора и материалами отделки, а также 
продолговатым низким буфетом, в котором можно раз-
местить винный шкаф. На верфи решили, что в гости-
ной гости могут посидеть и пообщаться или посмотреть 
фильм на большом телевизоре, а в столовой проводить 
время за едой в окружении моря – по обоим бортам 

у капитана иногда потекут слюнки от запахов во время 
приготовления пищи, но на верфи предлагают сразу не-
сколько вариантов решения этой проблемы: включить 
мощную вытяжку, открыть дверь в боковой проход, 
переместить капитана на верхний пост или, в конце 
концов, просто накормить его. Как известно, сытый 
капитан = комфортный круиз.
С точки зрения пространства камбуз отлично продуман 
(ничто не будет мешать рулевому) и оснащен всем 
необходимым для приготовления и хранения пищи.
Планировка фордека классическая: большой санпад 
в носовой части и просторный U-образный диван 
со столом под лобовым стеклом. Но на этом на верфи 
не остановились и продумали все возможные потребно-
сти будущих владельцев, начиная с установки солнце-
защитного тента и кулера для напитков и заканчивая 
огромным количеством мест для хранения.

Установка 
обеденного стола – 
всего лишь один 
из вариантов

Почти все интерьерное  
пространство едино.  

Отделен лишь камбуз  
с постом управления

ОСНОВНОЙ 
ПОСТ УПРАВЛЕ-
НИЯ

ОБЕДЕННАЯ 
ЗОНА НА ГЛАВ-
НОЙ ПАЛУБЕ
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НО ПОДЕЛЕН 
НА ЛАУНДЖ 
И СТОЛОВУЮ
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На нижнюю палубу ведет одетая в стекло, дерево 
и хромированные вставки стильная лестница, начина-
ющаяся сразу за столовой. Дизайнерские светильники 
на стенах, мягкие ступени со скрытой подсветкой… – 
спустившись вниз, оказываешься в небольшом лобби, 
по разные стороны которого расположены четыре 
каюты. По бортам – два помещения типа твин, ближе 
к корме – мастер-апартаменты, а в носовой части нахо-
дится VIP-каюта. С нее и начнем.
Как и положено настоящей суперъяхте, это помещение 
второе по значимости, а значит, ему уделено особое 
внимание. Сразу за дверью, отделяющей лобби от про-
странства, и тремя возносящими наверх ступеньками 
начинается прихожая с удобным комодом-столиком 
и зеркалом. По правому борту – отдельная гардероб-
ная комната, а по левому – шикарный санузел с двумя 
раковинами, душевой кабиной и туалетом. Интерес-
но, что спальня отделена перегородкой от прихожей, 
так что даже если в каюту войдет кто-то из экипажа, 
чтобы прибраться, например, в ванной, то визуально 
не потревожит гостей. Изголовье кровати размещено 

по ходу яхты, под кроватью и по бортам есть множество 
различных мест для хранения вещей, а столик по пра-
вому борту может использоваться как для макияжа, так 
и для работы. За развлечение отвечают большой ТВ 
и мультимедийная система с возможностью проигрыва-
ния аудио- и видеоконтента с личных устройств. Различ-
ные варианты отделки делают бессмысленным описание 
декора. В целом же можно сказать, что в этом и других 
помещениях царит минималистичный дизайн с хитроум-
ным вкраплением кожаных, деревянных и металлических 
поверхностей, а также невероятной степенью детали-
зации светильников, подсветки, различной фурнитуры 
и прочих, казалось бы, незначительных элементов.
Две зеркально расположенные по бортам двухместные 
каюты также получили хорошие размеры, собственные 
санузлы и возможность при необходимости превраще-
ния одной из них в дабл благодаря сдвижному механиз-
му для кроватей с электроприводом. Отличная опция 
для чартера или приема гостей.
На верфи не раз подчеркивали, что хранение – одна 
из первостепенных задач для любой модели Sunseeker. 
Гости хотят оставить свои вещи, чемоданы и сумки, неко-
торым владельцам нужно иметь собственную прачечную, 
место для хранения полотенец и белья или дополнитель-
ный холодильник. Для всего этого предусмотрено место 
в нижнем лобби, которое можно использовать под то, 
что вам необходимо.
Мастер-апартаменты занимают всю ширину корпуса, и это 
отличное помещение с ровным полом и потолком, причем 
его высота позволяет не чувствовать себя стесненными 
даже высоким людям. Декор также на высоте. Мягкое 
изголовье кровати с изящными вставками, стильные при-
кроватные, потолочные и настенные светильники, а также 
скрытая подсветка дают возможность быстро создать не-

Доступ 
в машинное 
отделение – 
через каюту 
для экипажа
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В каютах продумано все до мело‑
чей, начиная со светильников 

и заканчивая высотой потол‑
ков и объемом помещений

ПО ПЛОЩАДИ 
И УРОВНЮ  
ОТДЕЛКИ VIP- 
КАЮТА ПОЧТИ 
НЕ УСТУПАЕТ 
МАСТЕРУ

АПАРТАМЕНТЫ 
ВЛАДЕЛЬЦА 
ЗАНИМАЮТ ВСЮ 
ШИРИНУ КОРПУ-
СА И ОТДЕЛЕНЫ 
ОТ МАШИННОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ
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обходимую атмосферу. По левому борту – низкий комод 
с ящиками для хранения вещей. По правому – красиво 
оформленный туалетный столик, который также можно 
использовать как рабочий. Впрочем, тут опять же есть 
варианты: можно установить по бортам, например, 
небольшой диван или оборудовать зону со столиком 
и креслами для уединенных завтраков. Большие кор-
пусные окна с круглыми иллюминаторами заливают по-
мещение светом, позволяют любоваться морем, а также 
наполняют каюту свежим морским бризом.
Санузел и гардеробная комната находятся между 
спальней и машинным отделением – это решение 
отлично зарекомендовало себя на других моделях вер-
фи, поскольку дает возможность существенно снизить 
уровень шума и вибраций. Владелец прекрасно отдо-
хнет даже в то время, когда яхта на ходу. Оформление 
и размеры санузла под стать любой суперъяхте.
Отдельного внимания заслуживает шикарный пляжный 
клуб – иначе не скажешь. Упомянутая ранее систе-
ма X-TEND (в режиме «дивана у воды») совместно 
с гидравлической купальной платформой образуют 
отличное пространство для купания, отдыха под солн-
цем и водных развлечений; в специальном отделении 
в транце можно хранить оборудование для дайвинга, си-
бобы и другие водные игрушки – розетки для зарядки 
находятся тут же. При необходимости весь пляж можно 
затенить благодаря выдвижному тенту, а также уста-
новить душевую колонку. Во время переходов тендер 
длиной до 4,6 метра можно хранить прямо на купальной 
платформе, с которой также можно попасть в двухмест-
ную каюту для экипажа и далее в машинное отделение.
В стандартной комплектации яхта оснащается парой 

двигателей MTU 10V по 1622 л. с. каждый, но досту-
пен и более мощный вариант с двумя 1950-сильными 
моторами MTU 12V. На верфи заявляют, что макси-
мальная скорость яхты составляет 28 узлов, но все 
говорит о том, что производитель скромничает: лодка 
со вторым вариантом двигателей, скорее всего, способ-
на преодолеть отметку 30 узлов. Впрочем, для такой 
суперъяхты гораздо важнее не максимальная скорость, 
а такой показатель, как дальность хода без дозаправки. 
По данным верфи, она составляет 1300 морских миль 
на 12 узлах, что воодушевляет многих, ведь у предыду-
щего поколения 88 Yacht дальность хода без дозаправки 
не превышала 400 миль.
Инновационные решения, великолепный экстерьер, 
продуманность и объем пространств, невероятная сте-
пень детализации, широкие возможности для комфорт-
ного продолжительного отдыха и развлечений на воде, 
отличные ходовые качества и характеристики – не зря 
на британской верфи 88-ую называют «фантастической 
суперъяхтой». И тут же добавляют: «Фантастическая 
и очень практичная суперъяхта».

Площадь купальной платфор‑
мы такова, что здесь легко 

поместится тендер или  
пара‑тройка шезлонгов

ПЛЯЖ С ОТДЕЛЕ-
НИЕМ ДЛЯ ХРА-
НЕНИЯ ВОДНЫХ 
ИГРУШЕК 
И ДАЙВ-ОБОРУ-
ДОВАНИЯ

88 YACHT SUNSEEKER

Тип корпуса: глиссирующий

Материал корпуса/надстройки: стеклопластик

Длина: 26,38 м

Ширина: 6,74 м

Осадка: 1,95 м (макс.)

Объем: 95 GT

Водоизмещение: 75,4 т

Пассажиры: до 8

Экипаж: до 4

Запас топлива: 11 000 л

Запас воды: 1400 л

Двигатели: 2 x MTU 10V 2000 M96L (1622 л. с.) 

2 x MTU 12V 2000 M96L (1950 л. с.)

Скорость (макс.)/(эконом.): 28/12 узл

Запас хода: 1300 морских миль (12 узл)

Тендеры: 1 x 4,6 м 

КИРИЛЛ ШАБАЛОВ,
управляющий партнер Sunseeker Russia

«При относительно небольшом размере 
верфи Sunseeker удалось наделить 88 Yacht 

всеми особенностями настоящей суперъяхты: 
отличный по площади пляжный клуб, свобод-
ная планировка кокпита и возможность его 
увеличения в сторону кормы, инновационная 
система трансформируемого лежака-дива-
на X-TEND. Не стоит также забывать, 

что это «младшая» в линейке производителя 
яхта, которая предоставляет владельцу воз-
можность разделить зоны для гостей и эки-

пажа. Планировка нижней палубы продумана 
настолько, что есть даже пятикаютная 
версия с мастером в носовой части, двумя 

VIP-каютами по центру и двумя твинами 
между ними. Доступно также множество 

вариантов планировки и конфигурации 
флайбриджа, а зона для экипажа на четыре 
человека имеет две раздельные каюты и свою 
обеденную-кухонную зону. Мало кто из про-
изводителей лодок схожего размера предла-

гает отдельные отсеки для хранения сибобов 
и оборудования для дайвинга – на 88 Yacht 

это реализовано. Но, пожалуй, самое важное 
для многих наших заказчиков – это то, что 
на верфи заранее продумали множество вари-

антов индивидуальной кастомизации».

Смотрите видеообзор 88 Yacht на https://youtu.be/NroqbPkRwi0
Или просто отсканируйте QR-код:

Во внутренних и внешних  
пространствах яхты оборудо‑

вано невероятное количе‑
ство мест для хранения
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Самая маленькая модель в линейке Axopar Boats 
была официально представлена еще в конце 
прошлого года во время онлайн-презента-
ции. Это продукт коллаборации финского 

бренда с культовым производителем всевозможного 
водно-спортивного оборудования из Нидерландов – 
компанией Jobe Sports. От финнов «совместному 
проекту» досталась лодка Axopar 22 Spyder, голландцы 
дооснастили ее спортивным инвентарем, а потом в ре-
зультате совместных дизайн-усилий появился продукт, 
который в вольном переводе окрестили «ваш пропуск 
к водным видам спорта». Не правда ли интригующе?
Одно дело – видеть лодку на экране компьютера 
и совершенно другое – живьем. Мне повезло. Стоял 
один из солнечных дней, и на фоне пришвартованных 
в марине Императорского яхт-клуба одноликих белос-

осень 2021

нежных лодок Axopar x Jobe Revolve со своим ярким, 
колющим глаз кислотными вкраплениями окрасом 
выглядела раздражающе притягательно. Довершали 
спортивно-брутальный образ низкие борта и возвыша-
ющийся пост управления, вертикальный нос и черные 
рейлинги.
С лодками Axopar мне довелось «подружиться» еще 
в Хельсинки и после на тестах под островом Суомен-
линна (читайте в зимнем номере журнала «Лодка» 
за 2019 / 2020 год), где финны представляли 37-фу-
товую модель Axopar 37 в различных ее вариациях. 
Морская архитектура на Axopar 22 Spyder и ее более 
премиальных с водно-спортивным уклоном сестрах 
Axopar x Jobe Revolve и XXII осталась прежней: 
V-образный острый корпус 20° из стеклопластика 
с хитроумной системой продольных и поперечных 

AXOPAR X JOBE 
REVOLVE ЗАТО-
ЧЕНА ПОД ОТ-
ДЫХ НА ВОДЕ 
И ЗАНЯТИЯ 
ВОДНЫМИ ВИ-
ДАМИ СПОРТА

Ф
от

о 
Li

fe
 M

ot
or

 B
oa

t

Под конец августа по приглашению 
официального дилера финской  
верфи Axopar Boats в России, компании 
Life Motor Boat, я оказался в Санкт‑
Петербурге, чтобы увидеть живьем 
и опробовать в деле Axopar x Jobe Revolve

Текст Александр Шумский

СССНАРЯД

СПОРТИВНЫЙ 

реданов. При небольшом весе 1200 кг (без двигателя) 
и мощном моторе (Mercury 115 л. с. или 200 л. с.) это 
гарантирует 22-ой высокие скорости (до 45 узлов) 
и отличную управляемость – все то, чем славятся лод-
ки финского бренда. К тому же Axopar x Jobe Revolve 
легко таскать куда угодно на прицепе, что для многих 
является важным.
«Мотора почти не слышно», – комментирует сопро-
вождающий меня на тесте Вадим Кузьминых, ис-
полнительный директор компании Life Motor Boat. 
И действительно, пока мы неспешно пробираемся 
по Средней Невке в сторону Невской губы, лишь лег-
кое урчание выдает, что сзади трудится 200-сильный 
бензиновый Mercury FourStroke F200 EFI. Пассажиры 
проходящих мимо судов сворачивают шеи в попытке 
получше рассмотреть нашу лодку, лишний раз под-
тверждая тот факт, что Axopar x Jobe Revolve – настоя-
щий хед-тернер. Чтобы скоротать время за разговором, 
интересуюсь у Вадима, кто и для каких целей сегодня 
покупает Axopar в России.
«Мне кажется, что основное достоинство лодок Axopar 
в том, что они многофункциональные. Среди наших 
клиентов есть как охотники, рыбаки, любители спорта 

и отдыха на воде, так и те, кто использует их как транс-
портное средство, чтобы быстро, минуя пробки, 
добираться от дома до работы. Вариантов планировок 
и оборудования масса, так что можно быстро, как кон-
структор, собрать и получить нужную лодку. Я, напри-
мер, в прошлом профессиональный автогонщик, и мне 
просто интересно на них погонять – управление и эмо-
ции схожи с теми, что получаешь во время раллийных 
гонок. Таких, как я, тоже немало», – делится Вадим. 
Тем временем уже появились первые створы и можно 
проверить, на что способна наша яркая малышка. Чуть 
менее шести секунд хватило, чтобы выйти на глиссиро-
вание при небольшом чопе и боковом ветре, и вскоре 
мы уже упираемся в потолок – 9-дюймовый монитор 
Simrad показывает скорость 69,2 км / ч (37,36 узл).
«Извини, забыли на узлы переключить, – комменти-
рует Вадим. – Для большинства клиентов километры 
привычнее. На более ровной воде мы разгоняли ее 
до 40 узлов. В идеальных условиях при отсутствии 
ветра и течения с 200-сильным Mercury максималка 
составляет 45 узлов».
Во время маневрирования на скорости начинаешь 
ценить и регулируемый по наклону ветрозащитный 
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экран, и боковые дефлекторы. Но это уже потом, 
а первые эмоции – восторг от управления и полного 
контроля над лодкой. Небольшая длина и ширина 
корпуса (7,2 м и 2,23 м соответственно) позволяют 
отлично прочувствовать скорость и воду вокруг. Таких 
ярких и сильных эмоций, кажется, не было во время 
тестов Axopar 37 – здесь, как на картинге, всем нутром 
видишь и читаешь «трассу». Управление максимально 
простое и интуитивно понятное – даже новичок осво-
ится за пару минут (и в этом, кстати, еще одна фишка 
Axopar). Даже при резких поворотах лодка держится 
за воду так же крепко, как, уверен, будут держаться 
ее пассажиры за стильные черные поручни, закре-
пленные по всей лодке. Волны от проходящих мимо 
судов ждешь с тем же сладостным предвкушением, что 
и на аквабайке, да и по накалу страстей Axopar x Jobe 
Revolve последнему немногим уступает.
Тем временем идущий встречным курсом буксиров-
щик с ловящим волну вейксерфером задает новую 
тему для обсуждения – оборудование для водных видов 
спорта, идущее в комплекте с катером.
«Ватрушка, ниборд, водные лыжи и вейкборд, сап-
борд и даже подводный скутер – все это идет в полном 
наборе от Jobe Sports. Также можно выбрать и другие 
комплекты оборудования, исходя из того, что нужно», – 
говорит Вадим. Оборудование хранится в специальном 
отсеке в кормовой части. В нашем случае над ним 
расположен стол. Еще из приятных особенностей 
есть гамак, который крепится в носовой части за утки 
и специальные крепления по бортам от поста управ-
ления, а также возможность трансформации дивана 
на корме в огромный лежак. Наверняка, укатавшись, 

гостям захочется отдохнуть и погреться на солнышке.
«Я хочу пригласить профессиональных вейкбордеров, 
чтобы они поделали различные трюки, а после поде-
лились своими ощущениями, – делится Вадим. – Мне 
кажется, будет интересно привлечь внимание люби-
телей водного спорта, для которых эта лодка просто 
идеальна, но, в отличие от заточенного исключительно 
под спорт буксировщика, позволяет использовать 
ее еще и как транспортное средство, и как средство 
для прогулок и отдыха на воде».
Объем топливного бака Axopar x Jobe Revolve состав-
ляет 230 л, что вместе с потреблением 1 л на морскую 
милю (200-сильный Mercury на 27 узлах) дает прилич-
ный запас хода. На верфи предлагают несколько опций 
в плане обустройства носовой и кормовой частей – есть 
возможность размещения небольшого туалета, а также 
разных по конфигурации диванов и столов. На нашей 
лодке была выбрана удачная, на мой взгляд, компонов-
ка с U-образным диваном и поворачивающимся сто-
ликом на корме, позволяющая вольготно разместиться 
всем семи гостям. В темное время суток включается 
красивая светодиодная подсветка, а аудиосистема 
Fusion с колонками и сабвуфером, а также возмож-
ностью подключения сторонних устройств помогает 
создавать нужную атмосферу.
Уже на пути обратно, в марину, я ловлю себя на мыс-
ли, что плохо подготовился к ходовым испытаниям. 
Для Axopar 22 Spyder обычного теста на воде было бы 
вполне достаточно, но для заряженной Axopar x Jobe 
Revolve наличие плавок и / или гидрокостюма обяза-
тельно. В противном случае – потенциал лодки полно-
стью не раскрыт.

Небольшие габариты позволяют прочувствовать скорость и воду вокруг и получить заряд адреналина Управление максимально простое и интуитивно понятное, так что даже неопытный пилот освоится быстро

СЛЕВА:  
НЕСПЕШНОЕ 
ДЕФИЛЕ ПО 
СРЕДНЕЙ НЕВКЕ

ВНИЗУ: БОКОВЫЕ 
ДЕФЛЕКТОРЫ 
И РЕГУЛИРУЕ-
МЫЙ КОЗЫРЕК 
ЗАЩИЩАЮТ 
ОТ ВЕТРА

AXOPAR X JOBE REVOLVE

Материал корпуса: стеклопластик

Длина: 7,2 м

Ширина: 2,23 м

Осадка: 0,8 м

Вес: 1200 кг

Пассажиры: до 7

Топливо: 230 л

Двигатели: Mercury FourStroke 115-200 л. с.

Скорость (макс.)/(крейс.): 45/27 (для Mercury 200 л. с.)

Потребление топлива: 1л/м. миля (для Mercury 200 л. с.)

Стоимость представленной на тесте лодки: €110 500

Смотрите видео-презентацию Axopar x Jobe Revolve по ссылке
https://youtu.be/URYqNrGGbTU

Или просто отсканируйте QR-код!
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От портативных приборов ЭКГ и ультразвука до лабора‑
тории на борту – инновационные медицинские разработ‑
ки для яхт, которые позволят чувствовать себя в полной 
безопасности даже вдали от цивилизации

Текст Александр Разинков
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ереоценка ценностей в результате панде-
мии коронавируса выявила главный 
приоритет в жизни – здоровье. Нет ниче-
го более важного и значимого. Естествен-

профессиональные врачи с оборудованием на зависть 
многим поликлиникам на материке. Однако из-за пан-
демии круизов стало намного меньше, так что теперь 
на встречные лайнеры рассчитывать не стоит. И даже 
если на вашей суперъяхте есть вертолет, у него все 
равно ограниченная дальность хода – наличие винто-
крылой машины не всегда выход.
Впрочем, ситуация постепенно меняется к лучшему. 
Да, далеко не на всех яхтах можно выделить под меди-
цинские нужды отдельную каюту, но секцию в гараже – 
вполне реально. Топовые примеры, на которые стоит 
равняться, – суперъяхты, путешествующие в суровых 
условиях. Скажем, в Антарктиду или вдоль северного 
побережья Канады. Эксперты отмечают, что иници-
атива для развития более комфортных медицинских 
условий на борту исходит от молодых клиентов. Они 
любят уходить очень далеко, активно занимаются 
спортом, в том числе экстремальными видами, поэтому 
им важно понимать, что в случае чего им обязательно 
окажут необходимую помощь прямо на месте, не дожи-
даясь подмоги.
Например, брокер Марк Патерсон из Y. CO отмечает, 
что примерно 10 % всего флота под управлением его 
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но, формула работает не только на суше, но и на море. 
В еще более опасной среде, в окружении рисков, 
которых хватает и без пандемии, заботиться о здоровье 
гостей и команды совершенно необходимо. Тем более 
сейчас, когда с каждым годом растет популярность 
длительных круизов вдали от портов и населенных по-
бережий. Как же это сделать, как решить медицинский 
вопрос, учитывая ограниченное пространство яхты? 
На что обратить внимание в первую очередь?
К счастью, многие ответы уже найдены. В наши дни 
можно не только оборудовать тренажерные залы и ста-
вить в пляжном клубе массажные столы, есть очень 
продвинутые и компактные медицинские решения, 
для которых не так сложно найти несколько квадрат-
ных метров на борту. А эффект может быть существен-
ный. Среди владельцев в Европе даже гуляет такая 
шутка: скоро на выставке в Монако (главное боут-шоу 
в мире, – Прим. ред.) клиенты будут выбирать не но-
вую яхту или тендер, а аппарат для ультразвуковой 
диагностики организма. Разберемся, как же далеко 
шагнул прогресс.
//
Оборудование первой необходимости
Как правило, все суперъяхты, сертифицированные 
для плавания в открытом океане, имеют обязательный 
запас медицинского оборудования, а команда обычно 
проходит курсы оказания первой помощи. Впрочем, 
в большинстве случаев все это заточено не на то, чтобы 
спасти человека прямо на борту, а чтобы подготовить 
его к скорейшей отправке на берег. Обычно надеются 
на проходящие мимо круизные или коммерческие 
корабли, на которых зачастую есть собственные 

компании ходит в сложные, отдаленные места, при этом 
большая часть яхт нуждается в более продвинутом 
медицинском оборудовании, если вдруг, не дай бог, 
что-то случится с гостями или членами экипажа.
Обязательным для долгого плавания на борту должен 
стать источник кислорода, в особенности для яхтсменов, 
любящих серьезный дайвинг. Из позитивных вдохнов-
ляющих примеров стоит отметить 77-метровую суперъ-
яхту Legend. Бывший советский ледокол, построенный 
в Голландии на верфи IHC Verschure и переделанный 
в роскошный эксплорер, оборудован кислородными бал-
лонами и масками и бортовым кислородным компрессо-
ром – баллоны можно пополнять автономно.
Бренд Columbus Yachts, входящий в состав Palumbo 
Superyachts, решил работать с профилактикой. Они 
собираются в 2022 году спустить на воду 50-метровую 
суперъяхту Project Lady. Проект, над которым работа-
ют Марко Казали из Too Design и студия Hydro Tec, 
отличается новейшей системой очистки воздуха. Она 
позволяет с высочайшей эффективностью фильтровать 
весь воздух, поступающий на борт, и очищать его от ви-
русов и бактерий с помощью холодной плазмы, а также 
по графику дезинфицирует каюты и все другие внутрен-
ние помещения. Система работает против бактерий, 
плесени и дрожжей, вирусов, бактериальных эндотокси-
нов, летучих органических соединений и запахов.
Важный тренд, отчетливо наметившийся в индустрии, – 
повышение спроса на членов экипажа с дополнитель-
ным медицинским образованием. На яхты длиной 
от 50 метров с командой от 8-10 человек продвинутые 
владельцы стараются нанимать минимум одного сотруд-
ника, который обладает расширенным функционалом 
за пределами первой помощи, например медсестру 
или медбрата. Лучше – полноправного доктора или па-
рамедика. Такие специалисты на рынке – пока дефицит, 
поэтому их зарплата может быть в пару раз выше, чем 

у коллег на аналогичных позициях, но без врачебной 
подготовки.
//
Лаборатория на борту
Действительно впечатляет пример суперъяхты Gene 
Machine. Ее владелец, американский ученый и биз-
несмен Джонатан Ротберг, известен по открытиям 
в области ДНК. В частности, за вклад в разработку 
секвенирования нового поколения – группы мето-
дов определения нуклеотидной последовательности 
ДНК и РНК для получения формального описания 
их первичной структуры. Ротберг на борту своей 
55-метровой Amels Limited Editions 180 оборудовал 
мобильную биохимическую лабораторию с морозиль-
никами и холодильниками для хранения ферментов, 
рабочими столами из нержавеющей стали, полным 
набором инструментов для создания прототипов, 
включая 3D-принтер, лазерный резак, режущий 
станок и так далее. И еще в начале пандемии, в марте 
2020 года, решил поставить перед своей командой 
цель – разработать компактные и удобные тесты 
для быстрого определения коронавируса в домашних 
условиях или на яхте.
По наблюдению экспертов, не только научные гики 
вроде Ротберга готовы пожертвовать пространством 
ради медицины и здоровья – собственного, гостей, 
команды. Брокеры отмечают, что есть владельцы, 
которые готовы переоборудовать одну из кают на яхте 
(например на нижней палубе) в полноценный 
медицинский кабинет со всем необходимым оборудо-
ванием. 77-метровой эксплорер Yersin, построенный 
на верфи Piriou в 2015 году, заточен под морские 
исследования, поэтому на борту есть лаборатории, 
конференц-залы для ученых и прочее. Но также 
здесь имеется медицинский кабинет-палата для экс-
тренных ситуаций. Вероятность, что она потребуется, 
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Инициатива для развития 
более комфортных медицин‑

ских условий на борту исходит 
по большей части от молодых 

клиентов

НА БОРТУ YERSIN ЕСТЬ ЛАЗАРЕТ

СУПЕРЪЯХТА LEGEND 
ВО ЛЬДАХ АНТАРКТИКИ
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высока – владелец построил Yersin для путешествий 
в северных морях и ходил на нем к Лабрадору, в Грен-
ландию, Исландию и в Арктику.
Вот уж действительно хочется перефразировать извест-
ный рекламный слоган: «Каюта – ничто, здоровье – все».
//
Специализированная телемедицина
Многие владельцы суперъяхт, помимо собственно при-
обретения дополнительного оборудования и обучения 
команды, покупают подписку на услуги оперативного 
дистанционного врачебного обслуживания, например 
MedAire, MSOS или Praxes. Есть подобные аналоги 
и у российских клиник. Таким образом, владелец яхты 
получает докторов, которые на связи круглые сутки 
и готовы дистанционно оказывать медицинскую 
помощь и консультации, а у команды на борту есть 
специальное приложение для экстренных вызовов. 
К тому же для членов экипажа проводят регулярные 
тренинги для повышения уровня оказания первой помо-
щи и экстренного реагирования на несчастные случаи.
«Наша цель – обеспечить владельцам, капитанам, эки-
пажу и гостям лучшую и оперативную поддержку в об-
ласти здоровья, – говорит менеджер компании Усман 
Куреши. – Для этого мы создали ведущие в яхтенной 
индустрии решения для смягчения последствий и реа-
гирования на медицинские происшествия и инциденты, 
связанные с безопасностью путешествий».
В случае с телемедицинской поддержкой не стоит забы-
вать, что на яхте должно быть стабильное онлайн-сое-
динение. Поэтому имеет смысл, если подходите к делу 
максимально серьезно, позаботиться о высокоскорост-
ном спутниковом интернете.
//
Тревожный чемоданчик
Что же делать, если на яхте совсем немного места? 
В таком случае можно ограничиться хотя бы мини-
мальным медицинским набором – собрать его можно 
по отдельности или купить уже готовые медкиты. 
В тревожном чемоданчике (в английской терминоло-
гии – grab bag) обязательно должно быть следующее. 
Первое – необходимые для вас лекарства. Их подбира-
ют, ориентируясь на личные обстоятельства и историю 
болезней. Как минимум стоит запастись таблетками 
от укачивания, головной боли, возможных проблем 
с сердцем и для борьбы с последствиями отравления. 
Второе – бинты, повязки, пластыри и ножницы для об- Ф
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работки ран. Третье – на случай переломов – шина 
для фиксации и специальный фиксирующий ворот-
ник, если произошла травма шеи.
Четвертое – все для диагностики, то есть экспресс-те-
сты на выявление инфаркта и малярии (если путеше-
ствуете в эндемичных зонах), высокоточный
тонометр (например от Withings с приложением 
и цифровым стетоскопом), переносные приборы 
для ультразвуковых исследований и электрокарди-
ографии. Для последнего есть прибор Tempus IC2 
от Philips. Это интегрированное решение в виде 
портативного многопараметрического монитора 
для проверки жизненно важных функций, в том 
числе ЭКГ в 12 отведениях, то есть как в обычной 
больнице, со встроенной телемедициной. Выглядит 
он, по сути, как планшет, только толщиной со спи-
чечный коробок и весит около 6 кг. С его помощью 
специально обученные сотрудники на борту даже 
без полноценного медицинского образования могут 
собрать необходимые показатели у больного или по-
страдавшего в случае экстренной ситуации на море 
и передать их врачу на материк.
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Лазареты на яхтах, как 
на Yersin, пока еще редкое 

явление – многие владельцы 
полагают, что случись что про‑

ще эвакуировать больного

Другое интересное инновационное решение для диа-
гностики – портативный прибор для ультразвукового 
исследования. Устройство Butterfl y iQ+ размером 
с электробритву соединяется с мобильным телефо-
ном или планшетом и показывает результаты УЗИ 
на экране в режиме реального времени. При этом 
врач с доступом в систему может подключиться к про-
смотру и выдать необходимые указания. Например, 
это безотказное средство для определения аппенди-
цита – представьте, сколько нервов можно сэкономить 
в длительном переходе на яхте, если у кого-то вдруг 
сильно заболел живот. Достаточно сделать УЗИ, 
отправить результаты доктору на суше и услышать 
профессиональный вердикт. И вовсе не обязательно 
разворачивать яхту на полпути между, например, 
Австралией и Полинезией, чтобы получить качествен-
ную врачебную поддержку. В стартап Butterfl y iQ+, 
кстати, много инвестировал фонд Билла и Мелинды 
Гейтс. Чтобы пользоваться им, нужно купить прибор 
и оплачивать годовую подписку. Сам зонд стоит 1999 
долларов. Цена подписки варьируется от базовой 
за 420 долларов до трехлетней с расширенной гаран-
тией за 1999 долларов.
Обязательно в условиях пандемии иметь с собой 
домашние тесты для выявления коронавируса. Сейчас, 
кстати, уже разработали несколько портативных набо-
ров для тестирования на COVID – Immupass VivaDiag, 
Panbio, NowCheck, SGTi-fl ex, Biocredit и многие 
другие. Купить большинство из них можно в россий-
ских аптеках, в Европе выбор еще больше. Также стоит 
иметь в запасе пульсоксиметр для измерения уровня 
насыщения кислородом капиллярной крови и, если 
хватит места, аппарат для вентиляции легких.
Структуры Ротберга, того самого владельца Gene 
Machine, подали заявку на одобрение своего теста в ав-
торитетную американскую организацию FDA (Food and 

Drug Administration, Управление по санитарному над-
зору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 
Минздрава США) и ждут позитивного вердикта, чтобы 
начать его распространять. Причем их тест построен 
таким образом, что его можно в будущем использовать 
для мониторинга целого ряда инфекционных заболе-
ваний – около полусотни, включая те, что передаются 
половым путем. Это в том числе обеспечит безопас-
ность экипажа и владельцев.
Наконец, пятое – катетеры, капельницы и оборудова-
ние для переливания крови. Использование их требует 
высокого уровня подготовки экипажа, но в какой-то мо-
мент может спасти жизнь. Также хорошее дополнение 
для вашей медицинской зоны на яхте – портативный 
дефибриллятор. Такой есть у Philips – HeartStart 
Home. Можно купить и более продвинутые, но объ-
емные и тяжелые варианты, например Mindray. Стоит 
такой около 500 тысяч рублей. Эксперты утверждают, 
что, если у больного сердечный приступ и остановка 
сердца и он находится в более чем 15 минутах от дефи-
бриллятора, шансы выжить близки к нулю. В целом же 
следует ориентироваться на стандарты MCA, которые 
регулируют первую помощь на судах.
Резюмируя, отметим, что если вы часто и долго пу-
тешествуете на яхте вдали от цивилизации и входите 
в группу риска по каким-либо заболеваниям (в наши 
дни с коронавирусом практически все рискуют чуть 
ли не каждый день), то имеет смысл для своего же 
блага и спокойствия оборудовать лодку медицин-
скими приспособлениями хотя бы на минимальном 
уровне. Есть место, условно лишняя каюта – сделайте 
там медицинский кабинет, наймите в команду сотруд-
ника-врача. Места мало – соберите шкафчик с необхо-
димым портативным оборудованием (прибор для ЭКГ 
плюс, возможно, ультразвук) и набором тестов и ле-
карств. В любом случае – будьте здоровы и не болейте!

СОВРЕМЕННОЕ 
МЕДИЦИНСКОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ 
ПОЗВОЛЯЕТ 
ВОВРЕМЯ ДИА-
ГНОСТИРОВАТЬ 
ЗАБОЛЕВАНИЕ

СУПЕРЪЯХТА GENE MACHINE
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КОРНАТЫ

ТЫСЯЧА 
ОСТРОВОВ
Почти шесть тысяч километров береговой линии, сотни укромных бухт и пляжей, само‑
бытная культура и прекрасная инфраструктура с, возможно, лучшей сетью современных 
марин в Европе – это идеальная страна для исследования на яхте

Текст Александр Разинков
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На момент отправки этого материала в печать Хорва-
тия остается одной из немногих европейских стран, 
открытых для гостей из России. Это весомый фактор 
при выборе, куда же отправиться в осеннее путеше-
ствие, но, пожалуй, не самый главный – есть куда более 
убедительные аргументы. И совершенно точно мы 
как издание, посвященное яхтингу, со всей ответствен-
ностью заявляем: Хорватия как, наверное, ни одна 
другая страна (по крайней мере в Старом Свете) 
подходит для круизов на лодке. Под парусом она будет 
или на моторе, монокорпусная или катамаран – не важ-
но. Главное – выйти из начальной точки, двигаться 
небольшими отрезками от одного острова к другому, 
встречать закаты, пробовать вина местных сортов и ре-
гиональную кухню и никуда, никуда не торопиться.

Неделя или две?
Принципиально важный вопрос, практически «быть 
или не быть» в проекции на реалии идеального хорват-
ского приключения на яхте. Конечно, даже трех недель, 
да что там – и месяца не хватит, чтобы обойти и поч-
тить своим присутствием все 1200 с лишним островов, 
протянувшихся с севера на юг на сотни километров. 
Так что очень важно на берегу до начала планирования 
маршрута определиться с его продолжительностью.
«Вилка» получается простая. Если у вас всего неделя, 
то лучше стартовать в Дубровнике и пройти до Сплита 
или в обратном направлении. Таким образом получит-
ся захватить все самые топовые локации и окунуться 
в диаметрально противоположные активности – от спо-
койных и практически нетронутых национальных 
парков и скалистых бухт с пейзажами в стиле юга 
Франции середины прошлого века до бурлящих баров 
и клубов, не уступающих самым роскошным местам 
Сен-Тропе, Форментеры и Миконоса. Дополнитель-
ное преимущество для такого вояжа заключается 
в том, что переходы между островами будут достаточно 
короткими, поэтому получится максимизировать время 
отдыха на воде, купания и спортивных активностей 
при стоянке на якоре.
Если вы готовы к более длительному круизу, скажем, 
на десять дней или две недели, то к изначальному 
маршруту Дубровник – Сплит смело прибавляйте 
Северную Далмацию с Задаром и сможете дойти до за-
лива Кварнер, где итальянское и, в частности, венеци-
анское влияние чувствуется особенно сильно.

Лето или осень?
Яхтенный сезон в Хорватии по-южному долгий. Кон-
кретно теплеет обычно уже в мае, а вода полностью 
прогревается к началу июля, достигая пика в августе. 
Впрочем, в июле и августе советуем от круиза воз-
держаться. Высокий сезон, лучшие рестораны и ме-
ста в маринах надо обязательно бронировать и даже 

у берегов необитаемых островов иногда швартоваться 
придется рядом с соседями – о тотальном уединении 
говорить не приходится. А вот в сентябре замечатель-
но. Море еще сохраняет августовское тепло, световые 
дни достаточно долгие, цены на чартеры, как правило, 
процентов на 20 ниже летних, а в морских гаванях нет 
летнего ажиотажа.

Не пропустить за неделю
ДУБРОВНИК

Если все же решили ехать на неделю, то рекомендуем 
стартовать из Дубровника и двигаться с юга на север. 
Сюда удобно прилететь. Вы увидите роскошный ста-
рый город в окружении крепостных стен, а если будет 
время, имеет смысл подняться по канатке на гору Срд 
за панорамным видом.

осень 2021

ШИПАН

Короткий переход – и вы достигли Элафитских 
островов. Шипан – самый населенный из них. Правда, 
живет здесь не больше 500 человек – это то, чем заме-
чательны лучшие хорватские споты. На острове всего 
две деревни, которые привлекают виллами 17-18 ве-
ков, построенными для аристократов из Дубровника. 
Но главное – практически нетронутая природа с олив-
ковыми рощами, апельсиновыми, лимонными и ин-
жирными садами. Высаживайтесь на берег и гуляйте, 
гуляйте, гуляйте.

МЛЕТ

Млет известен своим национальным парком с соле-
ными озерами, монастырем 12-го века, хвойными 

ДУБРОВНИК
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деревьями и дубами, а также спрятанной на южном 
побережье пещерой, в которой, согласно Гомеру, не-
сколько лет жил Одиссей. Остановку же рекомендуем 
совершить в одной из бухт на северо-западе – к приме-
ру, возле острова Помештак.

КОРЧУЛА

Двигайтесь дальше на север – к Корчуле. Главный 
город с типичными яркими оранжевыми крышами, 
дворцами, выдающимся собором и домом-музеем 
путешественника Марко Поло оставьте на вечер. Днем 
исследуйте маленькие острова архипелага с восточ-
ной (например, в бухте Бадия) или западной сторон 
(остров Произд). Когда будете уходить дальше на се-
вер, прихватите с собой белые вина из автохтонных 
сортов Корчулы – пошипа, грка и рукатача. Местные 
виноделы Zure, Black Island, Tasovac, Bire регулярно 
получают высокие оценки международных экспертов.

ХВАР

Самый тусовочный и шумный из всех островов Хорва-
тии. Сопутствующие атрибуты прилагаются – неслож-
но найти любимое и редкое шампанское, а местные 
лобстеры встречаются в каждом третьем, если не вто-
ром, кафе. Впрочем, и с природой здесь все шикарно. 
За тишиной и особыми впечатлениями отправляйтесь 
вокруг Паклинских островов, что напротив города 
Хвар – тут даже есть своя небольшая марина Свети 
Клемент на 180 мест – или посетите пляж Дубовица.

БРАЧ

Ближайший к Сплиту остров обладает двумя причи-
нами, ради которых стоит сойти на берег. И сделать 
это нужно в городке Бол. Рядом с ним расположен 
один из самых красивых (и редких в стране) песчаных 
пляжей Златни Рат (в переводе «золотой мыс»). А чуть 
дальше, в глубине острова, – Видова гора. Ее пик 
вознесся на 780 м над уровнем моря – самый высокий 
на всем хорватском архипелаге. Вид оттуда откры-
вается великолепный – на соседние Хвар и величе-
ственный Сплит. Другой знаковый пляж называется 
Ловречина – он расположен на северной стороне.

СПЛИТ

В этом порту можно завершить недельное путеше-
ствие. Осмотрите локации, которые использовали 
в сериале «Игра престолов», прогуляйтесь по набе-
режной и сходите к развалинам дворца Диоклетиана. 
Если задержитесь на пару дней, запланируйте сафари 
на каноэ по реке Четине.

А если две недели?
КОРНАТЫ

Для продолжения круиза совершите марш-бросок 
к впечатляющему национальному парку. Здесь стоит за-
держаться минимум на пару ночей. В архипелаге Кор-
наты почти сотня островов и рифов, почти все необита-
емые. Чтобы зайти сюда на яхте, нужно оплатить билет 
онлайн. Цена в высокий сезон в июле-сентябре для лод-
ки, например, 18-25 м – 120 евро за день, в остальные 
месяцы в два раза дешевле. Останавливайтесь в любой 
бухте, берите маску и ласты и исследуйте подводный 
мир. А когда вернетесь на борт, поднимите глаза в поис-
ках обитающих тут редких соколов-сапсанов.

РАБ

Уходя дальше на север, в сторону Италии, окажетесь 
в заливе Кварнер. Остановитесь на острове Раб, одном 
из самых зеленых в регионе. В то же время здесь, и это 
необычно для Хорватии, преобладают песчаные пляжи. 
Если любите интересный снорклинг, то неподалеку 
от Раба, в заливе Завратница, можно исследовать остат-
ки затонувшего корабля времен Второй мировой.

Веселые вечеринки или уедине‑
ние, шумные города или парки, 
дикие бухты или роскошные  
пляжи – здесь каждый найдет  
то, что ему по душе

КОРЧУЛА

>>>>

СПЛИТ

МЕСТНЫЕ 
БЕЛЫЕ ВИНА 
ПРЕКРАСНЫ  
В КОМПАНИИ  
С МОРЕПРОДУК-
ТАМИ
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КРУИЗ 

Ставьте тендер на воду и отправ-
ляйтесь на берег за восхитительны-
ми средиземноморскими ужинами. 
Локальные хиты – черное ризотто, 
томленый ягненок, особые реги-
ональные виды пасты и морепро-
дукты.

Konoba Kod Marka (Шипан) – семей-
ный ресторан с террасой в метре 
от моря. Специализируется на све-
жей рыбе, морепродуктах, ризотто.

Meneghello Palmižana (Свети Кле-
мент возле Хвара) – замечательный 
ресторан у воды, хозяин которого – 
по совместительству коллекционер 
современного искусства. Зака-
зывайте грегаду, тушеные на от-
крытом огне морепродукты, рыбу 
и курицу с розмарином.

Kadena (Сплит) – рафинированное 
заведение титулованного шефа 
Дамира Сертича с эклектичной 
кухней: тартарами, хорватскими 
деликатесами, фуагра, стейками 
и многими другими хитами.

LD Restaurant (Корчула) – одна 
звезда в гиде «Мишлен», вдохнов-
ленные традициями острова блюда 
и собственный органический сад 
с овощами и травами.

Konoba Boba (Муртер) – элегантное 
кафе пропитано духом архипелага 
Корнаты. Здесь используют пре-
имущественно местные ингреди-
енты, в том числе адриатический 
тунец, но готовят в современном 
стиле, а шефа-владельца Вьеко 
Башича в 2018-м признали лучшим 
в Хорватии по версии авторитетно-
го издания Gault&Millau.

РЕСТОРАНЫ У ВОДЫ

МАРИНЫ

Marina Punat
Расположение: остров Крк
Количество мест: 800 для яхт длиной до 45 м
Эксперты в один голос называют ее лучшей в Хорватии. Ее постро-
или в 1964 году, тогда она стала первой мариной в стране.  
И с тех пор остается ключевым центром яхтенного туризма на всей 
Адриатике. Также она первой в Хорватии (еще в 1998-м) получила 
«голубой флаг» за особую чистоту и остается одной из двух марин, 
обладающих престижным статусом «золотой якорь» (Gold Anchor) 
от международной организации The Yacht Harbour Association.

Marina Mandalina
Расположение: Шибеник
Количество мест: 440 для лодок длиной до 70 м с осадкой до 5,5 м
Другая топовая марина спроектирована специально с прицелом 
на суперъяхты. Mandalina, входящая в состав холдинга D-Marin 
(управляет аналогичными активами в Турции, ОАЭ, Греции, 
Черногории), – как раз та самая вторая марина с оценкой «золотой 
якорь» от TYHA. Этот порт также считают одним из самых безо-
пасных и защищенных от непогоды на Адриатике.

Marina Dalmacija
Расположение: Задар
Количество мест: 1200 для яхт длиной до 70 м
Еще одна марина под управлением D-Marin – крупнейший яхтен-
ный порт в Хорватии. Локация у нее восхитительная. Она обустро-
ена в пригороде Задара, городе Сукошан, всего в пяти километрах 
от международного аэропорта, и наилучшим образом подходит 
для исследования национального парка Корнаты.

Olive Island Marina
Расположение: остров Углян
Количество мест: 225 для яхт длиной до 24 м
Фактически это вторая марина Задара – от города ее отделяет трех-
километровый пролив. Находится она на восточном берегу острова 
Углян, в деревне Сутомишице, где постоянно проживают всего  
300 человек, и несколько лет назад была признана лучшим малень-
ким портом для яхт в Хорватии. Действительно, здесь очень уютно, 
а какой вид открывается на Задар – с ума сойти.

Marina Kornati
Расположение: Биоград-на-Мору
Количество мест: 800 для яхт длиной до 23 м
Еще одна марина в районе Задара и Шибеника с удобным вы-
ходом на национальные парки Корнаты и Крка. Она, как Punat 
и Mandalina, получила «голубой флаг», а еще здесь проходит, 
наверное, главное боут-шоу на Балканах.

осень 2021

КРК

Помимо замечательных образцов романской 
архитектуры, рыбацких деревень и укромных бухт 
с прозрачной водой, этот остров знаменит своим 
игристым вином Valomet категории брют натюр, 
то есть полностью сухим с нулевым содержанием са-
хара. Бутылки выдерживают на глубине 30 м в заливе 
возле городка Врбник при температуре 12 градусов – 
в идеальных условиях для ферментации.

ЛОШИНЬ

Расположен к западу от Крка и сильно вытянут 
с юга на север (протяженность – почти 30 км, а 
ширина – от 200 м до 5 км). Известен прежде всего 
как «остров здоровья» благодаря чистейшему 
воздуху, отличной экологии и более чем 1200 видам 
растений и деревьев. В прибрежных водах обитают 
более 200 дельфинов-афалина – спросите у местных 
рыбаков, в какой акватории велика вероятность 
с ними встретиться. Советуем также разнообра-
зить морскую программу и зайти в Museum of 
Apoxyomenos в городке Малый Лошинь. Это музей, 
посвященный бронзовой античной статуе атлета 
Апоксимена, найденной на глубине 45 м возле не-
обитаемого острова Веле Орьюле и сохранившейся 
в великолепном состоянии.

БОЛЬШОЙ БРИУН

Самая северная точка предлагаемого нами маршрута – 
окрестности Пулы. Сам материковый город славится 
развалинами древнеримского колизея, храмом Августа 
и изящной триумфальной аркой. На все про все можно 
выделить полдня или день, но главное – зайдите 
в национальный парк Бриуны. На Большом Бриуне 
все 35 лет правления держал летнюю резиденцию 
югославский лидер Иосип Тито, а он разбирался 
в красивых местах. Остров славится по нескольким 
причинам, особенное внимание рекомендуем обратить 
на уникальный сад с локальными средиземноморски-
ми растениями и геологический парк с реальными 
отпечатками динозавров.

Где бросить якорь?
В Хорватии, несмотря на ее югославское и вместе  
с тем советское прошлое, морская индустрия и все, 
что с ней связано, развиваются давным давно. Многие 
марины построены в середине прошлого века и до сих 
пор в строю. Богатые традиции мореплавания и ях-
тинга, а также любовь самих хорватов к такому досугу 
помогли создать в стране солидную инфраструктуру 
для владельцев лодок и чартерных гостей. Первоклас-
сных марин тут несколько, удобные гавани есть прак-
тически на каждом обитаемом острове и чуть  
ли не во всех прибрежных городках на материке. <

БОЛЬШОЙ
БРИУН
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ДАРЬЯ ШЛЯПНИКОВА, 
адвокат Forward Legal

Как известно, российское право делит вещи на движимые и не-
движимые. В законе четко указаны критерии, по которым вещь 
признается недвижимостью. Все, что не отвечает таким критери-
ям, является движимым имуществом. В этом делении, впрочем, 
не все однозначно, ведь очевидно «движимые» яхты по закону 
признаются недвижимостью. Чтобы разобраться, как это вышло 
и какой в этом практический смысл, придется обратиться к зако-
нодательству.
Условно недвижимое имущество можно разделить на два вида: 
недвижимость в силу природы и недвижимость в силу закона. 
Недвижимость в силу природы (так называемая «классическая 
недвижимость») – это земля и все, что прочно и неразрывно 
с ней связано. Неразрывная связь подразумевает, что недви-
жимый объект невозможно переместить без причинения ему 
несоразмерного ущерба. Невозможность также может выражать-
ся в крайней дороговизне перемещения (например, даже если 
технически можно переместить многоэтажный дом, для этого 
потребуется затратить значительные средства и усилия). Клас-
сическими примерами недвижимости в силу природы, напри-
мер, являются здания, строения и сооружения. При этом такие 
объекты должны иметь капитальный характер и самостоятельное 
назначение, а не быть составной частью земельного участка.
Недвижимость в силу закона – это вещи, которые являются 
недвижимым имуществом по прямому указанию законодателя. 
Вот здесь-то Россия и является чуть ли не единственной страной 
в мире, законодательство которой относит морские суда, подле-
жащие государственной регистрации, суда внутреннего водного 
транспорта к… недвижимому имуществу.
На первый взгляд, эти вещи не обладают признаками недви-
жимого имущества. Однако морские и внутренние суда также 
неразрывно связаны со средой, в которой они используются. 
Ущерб, несоразмерный их назначению, может возникнуть не 
при их перемещении, а при отрыве от воды. Изъять их из этой 
среды достаточно сложно, и это может привести к гибели вещи.
Кроме того, с точки зрения уже международного публичного 
права, территория внутри морского судна рассматривается 

КОЛОНКА ПРАВО

осень 2021

как территория государства порта приписки. Поскольку фор-
мально-юридически судно является «оторванной» частью терри-
тории другого государства, законодатель относит его к категории 
недвижимого имущества.
Однако основной причиной, по которой законодатель относит 
яхты к недвижимому имуществу, является необходимость рас-
пространить на такие объекты режим государственной регистра-
ции, свойственный для недвижимости в силу природы.
Включая яхты в категорию недвижимого имущества, законода-
тель автоматически устанавливает обязательную государствен-
ную регистрацию возникновения, перехода и прекращения 
права собственности и иных вещных прав, а также их ограни-
чений в отношении данных объектов. Их регистрация должна 
осуществляться в едином государственном реестре учреждения-
ми юстиции. Порядок регистрации морских судов регулируется 
Кодексом торгового мореплавания, а внутреннего плавания – 
Кодексом внутреннего водного транспорта. Право собственно-
сти на недвижимое имущество, подлежащее государственной 
регистрации, возникает с момента такой регистрации.
Ярким примером комичности и неоднозначности отнесения 
таких объектов к недвижимости является одно из дел, рас-
смотренных Верховным Судом РФ в 2015 году. Суд признал, 
что речной теплоход, перемещенный на берег и установленный 
на фундаменте, не является недвижимостью. Поскольку тепло-
ход больше не представляет собой речное судно, он квалифи-
цируется как движимая вещь. Иными словами, когда теплоход 
самостоятельно перемещался, он признавался недвижимостью 
в силу закона, а когда стал действительно неразрывно связан-
ным с землей, он превратился в движимую вещь – временную 
конструкцию.
Таким образом, в силу специфики этих объектов, а также необхо-
димости повышенного контроля за их владением, пользованием 
и распоряжением законодатель отнес морской и внутренний реч-
ной транспорт к объектам недвижимости, несмотря на предназна-
чение этих вещей находиться в движении. В юридических кругах 
возникает много споров о том, насколько это целесообразно, ведь 
для достижения основной цели достаточно закрепить регистраци-
онный режим в отношении оборота яхт. Для этого не нужно идти 
против природы и называть предназначенные для передвижения 
объекты недвижимостью. Но пока яхты – это недвижимость. 
По крайней мере, до того момента, пока вы не решитесь переме-
стить ее на берег и поставить на фундамент…

Совместно с адвокатским бюро Forward Legal 
журнал «Лодка» начинает серию материалов, 
связанных с правовыми особенностями владения 
яхтой и яхтинга в нашей стране и за рубежом. 
Тема первой, открывающей эту рубрику колонки –  
«Почему движимая яхта считается недвижимым 
имуществом» 

«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

РЕЗИДЕНЦИИ С ВИДОМ НАРЕЗИДЕНЦИИ С ВИДОМ НАРЕЗИДЕНЦИИ С ВИДОМ НАРЕЗИДЕНЦИИ С ВИДОМ НАРЕЗИДЕНЦИИ С ВИДОМ НАРЕЗИДЕНЦИИ С ВИДОМ НАРЕЗИДЕНЦИИ С ВИДОМ НАРЕЗИДЕНЦИИ С ВИДОМ НАРЕЗИДЕНЦИИ С ВИДОМ НАРЕЗИДЕНЦИИ С ВИДОМ НАРЕЗИДЕНЦИИ С ВИДОМ НАРЕЗИДЕНЦИИ С ВИДОМ НАРЕЗИДЕНЦИИ С ВИДОМ НАРЕЗИДЕНЦИИ С ВИДОМ НАРЕЗИДЕНЦИИ С ВИДОМ НАРЕЗИДЕНЦИИ С ВИДОМ НАРЕЗИДЕНЦИИ С ВИДОМ НАРЕЗИДЕНЦИИ С ВИДОМ НА МАРИИНСКИЙ ТЕАТР МАРИИНСКИЙ ТЕАТР МАРИИНСКИЙ ТЕАТР МАРИИНСКИЙ ТЕАТР МАРИИНСКИЙ ТЕАТР МАРИИНСКИЙ ТЕАТР МАРИИНСКИЙ ТЕАТР МАРИИНСКИЙ ТЕАТР МАРИИНСКИЙ ТЕАТР МАРИИНСКИЙ ТЕАТР МАРИИНСКИЙ ТЕАТР МАРИИНСКИЙ ТЕАТР МАРИИНСКИЙ ТЕАТР МАРИИНСКИЙ ТЕАТР 

ВИД НА МАРИИНСКИЙ ТЕАТРВИД НА МАРИИНСКИЙ ТЕАТРВИД НА МАРИИНСКИЙ ТЕАТРВИД НА МАРИИНСКИЙ ТЕАТРВИД НА МАРИИНСКИЙ ТЕАТРВИД НА МАРИИНСКИЙ ТЕАТРВИД НА МАРИИНСКИЙ ТЕАТРВИД НА МАРИИНСКИЙ ТЕАТРВИД НА МАРИИНСКИЙ ТЕАТРВИД НА МАРИИНСКИЙ ТЕАТРВИД НА МАРИИНСКИЙ ТЕАТРВИД НА МАРИИНСКИЙ ТЕАТРВИД НА МАРИИНСКИЙ ТЕАТРВИД НА МАРИИНСКИЙ ТЕАТРВИД НА МАРИИНСКИЙ ТЕАТРВИД НА МАРИИНСКИЙ ТЕАТРВИД НА МАРИИНСКИЙ ТЕАТРВИД НА МАРИИНСКИЙ ТЕАТРВИД НА МАРИИНСКИЙ ТЕАТРВИД НА МАРИИНСКИЙ ТЕАТРВИД НА МАРИИНСКИЙ ТЕАТРВИД НА МАРИИНСКИЙ ТЕАТРВИД НА МАРИИНСКИЙ ТЕАТРВИД НА МАРИИНСКИЙ ТЕАТРВИД НА МАРИИНСКИЙ ТЕАТРВИД НА МАРИИНСКИЙ ТЕАТРВИД НА МАРИИНСКИЙ ТЕАТРВИД НА МАРИИНСКИЙ ТЕАТРВИД НА МАРИИНСКИЙ ТЕАТРВИД НА МАРИИНСКИЙ ТЕАТРВИД НА МАРИИНСКИЙ ТЕАТРВИД НА МАРИИНСКИЙ ТЕАТРВИД НА МАРИИНСКИЙ ТЕАТРВИД НА МАРИИНСКИЙ ТЕАТРВИД НА МАРИИНСКИЙ ТЕАТРВИД НА МАРИИНСКИЙ ТЕАТРВИД НА МАРИИНСКИЙ ТЕАТРВИД НА МАРИИНСКИЙ ТЕАТРВИД НА МАРИИНСКИЙ ТЕАТРВИД НА МАРИИНСКИЙ ТЕАТРВИД НА МАРИИНСКИЙ ТЕАТРВИД НА МАРИИНСКИЙ ТЕАТРВИД НА МАРИИНСКИЙ ТЕАТРВИД НА МАРИИНСКИЙ ТЕАТРВИД НА МАРИИНСКИЙ ТЕАТРВИД НА МАРИИНСКИЙ ТЕАТРВИД НА МАРИИНСКИЙ ТЕАТР WELLNESS — ЦЕНТР С БАССЕЙНОМWELLNESS — ЦЕНТР С БАССЕЙНОМWELLNESS — ЦЕНТР С БАССЕЙНОМWELLNESS — ЦЕНТР С БАССЕЙНОМWELLNESS — ЦЕНТР С БАССЕЙНОМWELLNESS — ЦЕНТР С БАССЕЙНОМWELLNESS — ЦЕНТР С БАССЕЙНОМWELLNESS — ЦЕНТР С БАССЕЙНОМWELLNESS — ЦЕНТР С БАССЕЙНОМWELLNESS — ЦЕНТР С БАССЕЙНОМWELLNESS — ЦЕНТР С БАССЕЙНОМWELLNESS — ЦЕНТР С БАССЕЙНОМWELLNESS — ЦЕНТР С БАССЕЙНОМWELLNESS — ЦЕНТР С БАССЕЙНОМWELLNESS — ЦЕНТР С БАССЕЙНОМWELLNESS — ЦЕНТР С БАССЕЙНОМWELLNESS — ЦЕНТР С БАССЕЙНОМWELLNESS — ЦЕНТР С БАССЕЙНОМWELLNESS — ЦЕНТР С БАССЕЙНОМWELLNESS — ЦЕНТР С БАССЕЙНОМWELLNESS — ЦЕНТР С БАССЕЙНОМWELLNESS — ЦЕНТР С БАССЕЙНОМWELLNESS — ЦЕНТР С БАССЕЙНОМWELLNESS — ЦЕНТР С БАССЕЙНОМWELLNESS — ЦЕНТР С БАССЕЙНОМWELLNESS — ЦЕНТР С БАССЕЙНОМWELLNESS — ЦЕНТР С БАССЕЙНОМWELLNESS — ЦЕНТР С БАССЕЙНОМWELLNESS — ЦЕНТР С БАССЕЙНОМWELLNESS — ЦЕНТР С БАССЕЙНОМWELLNESS — ЦЕНТР С БАССЕЙНОМWELLNESS — ЦЕНТР С БАССЕЙНОМWELLNESS — ЦЕНТР С БАССЕЙНОМWELLNESS — ЦЕНТР С БАССЕЙНОМWELLNESS — ЦЕНТР С БАССЕЙНОМWELLNESS — ЦЕНТР С БАССЕЙНОМWELLNESS — ЦЕНТР С БАССЕЙНОМWELLNESS — ЦЕНТР С БАССЕЙНОМWELLNESS — ЦЕНТР С БАССЕЙНОМWELLNESS — ЦЕНТР С БАССЕЙНОМWELLNESS — ЦЕНТР С БАССЕЙНОМWELLNESS — ЦЕНТР С БАССЕЙНОМWELLNESS — ЦЕНТР С БАССЕЙНОМWELLNESS — ЦЕНТР С БАССЕЙНОМWELLNESS — ЦЕНТР С БАССЕЙНОМWELLNESS — ЦЕНТР С БАССЕЙНОМWELLNESS — ЦЕНТР С БАССЕЙНОМWELLNESS — ЦЕНТР С БАССЕЙНОМWELLNESS — ЦЕНТР С БАССЕЙНОМWELLNESS — ЦЕНТР С БАССЕЙНОМWELLNESS — ЦЕНТР С БАССЕЙНОМ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЛИФТЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЛИФТЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЛИФТЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЛИФТЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЛИФТЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЛИФТЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЛИФТЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЛИФТЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЛИФТЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЛИФТЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЛИФТЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЛИФТЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЛИФТЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЛИФТЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЛИФТЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЛИФТЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЛИФТЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЛИФТЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЛИФТЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЛИФТЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЛИФТЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЛИФТЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЛИФТЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЛИФТЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЛИФТЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЛИФТЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЛИФТЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЛИФТЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЛИФТЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЛИФТЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЛИФТЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЛИФТЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЛИФТЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЛИФТЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЛИФТЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЛИФТЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЛИФТЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЛИФТЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЛИФТЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЛИФТЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЛИФТЫ 

РЕЗИДЕНЦИИ С ВИДОМ НАРЕЗИДЕНЦИИ С ВИДОМ НАРЕЗИДЕНЦИИ С ВИДОМ НАРЕЗИДЕНЦИИ С ВИДОМ НАРЕЗИДЕНЦИИ С ВИДОМ НАРЕЗИДЕНЦИИ С ВИДОМ НАРЕЗИДЕНЦИИ С ВИДОМ НАРЕЗИДЕНЦИИ С ВИДОМ НАРЕЗИДЕНЦИИ С ВИДОМ НА

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ БРОКЕР

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ  
ГЛИНКИ, 4

+7 (812) 244 0999
domballe.ru

Р
ек

ла
м

а

ДВИЖИМАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ



146 <<  > 147

СРЕДА ОБИТАНИЯ АРТ

Оскульпторе Саймоне Аллене известно не так уж много – часто ограничения 
приводят к тому, что его работы находятся в коллекциях людей, не терпящих 
публичности. Впрочем, и сам он не стремится к известности, а, наоборот, подоб-
но воде – его любимой стихии – «утекает» от расспросов и избегает внимания 

к себе, переводя его на свои работы. «Вода всегда меня вдохновляла. Я много лет ходил 
на небольших яхтах, окруженный бескрайним океаном, переплыл Атлантику и побывал 
в Средиземном море, – говорит скульптор. – И даже сейчас в Корнуолле, где я живу, море 
рядом, его видно из моего сада». Эта увлеченность помогла Аллену придумать свой стиль 
резьбы по дереву, чтобы запечатлеть разнообразие текстур и форм, которые может иметь 
водная гладь: от спокойствия и легкой ряби до штормовых волн. Позолота, которой он 
дополняет резьбу, заставляет текстуры оживать, мерцать и двигаться. Другой интересной 
особенностью стала форма круга, которую скульптор предпочитает прочим по несколь-
ким причинам. «Круг – это целостность и завершенность, он не имеет начала и конца, 
как и наша планета Земля. И, что самое интересное, круги оказывают успокаивающее 
воздействие на людей», – уверен Аллен. Комбинация из двух умиротворяющих элементов 
привлекла внимание коллекционеров и ценителей искусства по всему миру. Работами 
скульптора владеют различные компании, в числе которых Всемирный золотой совет, 
посольство Великобритании в Мадриде, Королевская инженерная академия в Лондоне. 
Известно, что Аллен участвовал в оформлении интерьеров на многих суперъяхтах, в том 
числе создал несколько скульптур для яхты Eclipse Романа Абрамовича. «Мои работы 
можно размещать в самых разных пространствах. Их уникальность в том, что они меняют-
ся от освещения, поэтому каждый раз, когда вы смотрите на скульптуру, она уже выглядит 
по-другому, совсем как непостоянная водная гладь».

КРУГИ ПО ВОДЕ
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1. САЙМОН АЛЛЕН 
НА ФОНЕ СВОЕЙ РАБО-
ТЫ ‘SEASCAPE’, СОСТО-
ЯЩЕЙ ИЗ 4 ПАНЕЛЕЙ
2. «MOORLAND 
GRASSES», ЧАША  
ИЗ КЕРАМИКИ

3. «TRANSITIONS 3», РЕЗНОЕ ДЕРЕВО, ПОКРЫТОЕ 
22-КАРАТНЫМ ЗОЛОТОМ. 50 СМ
4. «FROM A MOUNTAIN, OCEAN BLUE  STREAM SERIES», 
РЕЗНОЕ ДЕРЕВО, ЦВЕТ RAL OCEAN BLUE. 145 СМ
5. «ARC», РЕЗНОЕ ДЕРЕВО, ПОКРЫТОЕ 12-КАРАТНЫМ 
БЕЛЫМ ЗОЛОТОМ. 80 СМ
6. «SEASCAPE» (IN 4 PANELS), РЕЗНОЕ ДЕРЕВО, ПОКРЫ-
ТОЕ 12-КАРАТНЫМ БЕЛЫМ ЗОЛОТОМ, 150Х240 СМ
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Текст Елизавета  Епифанова

Хотя сейчас возможности для путешествий сильно 
сократились, это не сказалось на популярности наручных 

часов с функцией GMT и мирового времени, ведь они 
отвечают главному стремлению современного человека – 

даже в самых удаленных уголках земного шара 
находиться на связи со всем миром

МИР 

ОДИН  

осень 2021

ARNOLD & SON 
GLOBETROTTER
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пример модели с таким усложнением – Patek Philippe 
Nautilus Travel Time 5990. Впервые эта модель для пу-
тешественников была представлена в 2014 году и с тех 
пор стала культовой из-за своего феноменального удоб-
ства и продуманности. В корпусе диаметром 40,5 мм 
установлен автоматический калибр CH 28-520 C FUS 
с 55-часовым запасом хода. Он отвечает за индикацию 
времени в двух часовых зонах, стрелка «местного» часа 
корректируется нажатием кнопки с левой стороны 
корпуса. Причем указатель даты у отметки «12 часов» 
автоматически подстраивается под местное время, 
а в двух дополнительных окошках можно увидеть и вре-
мя суток (ночь или день) для обеих зон. Для полного 
комплекта есть даже 60-минутный flyback-хронограф, 
расположенный у отметки «6 часов». Единственное, 
чего до последнего времени не хватало поклонникам 
Nautilus Travel Time – версии в драгоценном металле, 
поскольку модель выпускалась в стали. В этом году 
Patek Philippe исправил ошибку и дополнил коллек-
цию статусным экземпляром с корпусом и браслетом 
из розового золота, стильно гармонирующим с синим 
циферблатом.
Под стать ему и другая новинка 2021 года – Panerai 
Luminor Chrono Monopulsante GMT Blu Notte. Здесь 
также можно увидеть сочетание центральной GMT 
с отдельным индикатором времени суток и однокно-
почного хронографа. Калибр Р.2004, правда, оснащен 
ручным заводом, зато обладает внушительным 8-днев-
ным запасом хода. Корпус диаметром 44 мм изготовлен 
из высокопрочной матовой керамики, оттеняющей 
синий циферблат и кожаный ремешок. Лимит – 200 эк-
земпляров.
Модели с 24-часовой стрелкой GMT считаются более 
«профессиональными» (изначально они были разрабо-
таны для летчиков гражданской авиации), поскольку 
на них можно сразу выставить точное время в пункте 
назначения без дополнительного индикатора времени 
суток. Родоначальником этого направления считается 
Rolex, создавший культовый GMT-Master с двухцвет-
ным безелем. Правда, в этом году бренд решил обно-
вить другую модель для путешественников – Oyster 
Perpetual Explorer II, – выпустив эти часы для экстре-
малов в корпусе из сверхпрочной стали Oystersteel 
c новым калибром хронометра 3285, белым цифербла-
том высокой четкости и фиксированным 24-часовым 
кольцом GMT на безеле.
Впрочем, ради 24-часовой разметки не обязательно 
уродовать корпус, ее можно разместить на циферблате 
весьма скромно и элегантно. Что продемонстрировал 
Grand Seiko в новой серии Elegante Collection Four 
Seasons. Она включает четыре модели, названные 
по временам года: Shunbun (Весна), Shosho (Лето), 
Kanro (Осень) и Toji (Зима) – с соответствующей 
цветовой гаммой и отделкой циферблата. Все оснащены 
24-часовыми указателями второго часового пояса, толь-
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1. ROLEX OYSTER 
PERPETUAL 
EXPLORER II
2. PATEK PHILIPPE 
NAUTILUS TRAVEL 
TIME REF. 5990
3. GREUBEL FORSEY 
GMT SPORT
4. CHOPARD L. U. C 
GMT ONE BLACK
5. LOUIS VUITTON 
TAMBOUR CURVE 
GMT FLYING 
TOURBILLON

1. 2.

7.

5.

3.

6.

6. BOVET RECITAL 
26 BRAINSTORM 
CHAPTER TWO RED 
GOLD
7. MONTBLANC 1858 
GEOSPHERE LIMITED 
EDITION 1858 GOBI 
DESERT
8. PANERAI 
LUMINOR CHRONO 
MONOPULSANTE 
GMT BLU NOTTE
9. CHOPARD L. U. C 
TIME TRAVELER ONE 
BLACK
10. GRAND SEIKO 
ELEGANCE 
COLLECTION SPRING

10.

24‑часовой указатель GMT также является надежным и простым навигационным инструментом

4.

9.

Собственно, потребность в синхронизации време-
ни в разных частях земного шара и привела в конце 
XIX века к появлению системы GMT (Среднее время 
по Гринвичу), впоследствии переименованной в UTC 
(Всемирное координированное время). До этого люди 
в разных городах жили по точному солнечному времени, 
которое могло отличаться от времени соседнего посе-
ления буквально на несколько минут. Но с развитием 
железных дорог, океанских морских перевозок и, нако-
нец, авиации стало очевидно, что для удобства путеше-
ствий требуется не астрономическая точность, а единая 
простая система.
1 октября 1884 года в Вашингтоне состоялась Первая 
меридианная конференция, на которой было утверждено 
общее поясное время на планете, разделенное на 24 ча-
совые зоны, а в качестве точки его отсчета выбран про-
ходящий через Гринвичскую обсерваторию в пригороде 
Лондона нулевой меридиан, который и получил назва-
ние GMT (Greenwich Mean Time). Отсюда уже совсем 
недалеко было до следующего логичного шага – приспо-
собить традиционный циферблат часов для быстрого 
определения времени в разных точках мира.
В течение ХХ века это часовое усложнение набирало все 
большую популярность, и сегодня существует большой 
выбор различных вариантов моделей для путешествен-
ников, но в том, что касается классической механи-
ки, их можно разделить на два основных типа: часы 
с функцией GMT или Dual Time, показывающие время 
в «домашнем» и «гостевом» поясе, и часы Worldtimer, 
которые отображают текущее время сразу во всех стан-
дартных поясах планеты. Причем и те и другие модели 
нужны не только тем, кто часто путешествует. Они 
незаменимы для людей, проводящих конференции и он-
лайн-встречи по всему миру, а также для экстремальных 
исследователей и яхтсменов, находящихся в открытом 
море, ведь 24-часовой указатель GMT также является 
надежным и простым навигационным инструментом.
В зависимости от своих приоритетов достаточно легко 
выбрать подходящую модель с дополнительным часовым 
поясом среди новинок 2021 года.

ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ

Классическая индикация GMT обычно представляет 
собой дополнительную центральную часовую стрелку, от-
личающуюся от главной цветом или структурой. Как пра-
вило, она корректируется не общей заводной головкой, 
а отдельной кнопкой с шагом в один час, что очень 
удобно, если нужно быстро перескочить несколько по-
ясов, не трогая основные указатели. Эта стрелка может 
работать в 12-часовом или в 24-часовом формате.
Первый вариант удобен тем, что не нужно перегружать 
циферблат или безель дополнительной разметкой, а кро-
ме того, с первого взгляда легко считывается, который 
сейчас час в обеих выбранных зонах. Классический 

8.
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ко в Весне и Лете установлен калибр 9S86Hi-Beat 36000 
GMT с запасом хода 55 часов, а Осенью и Зимой управ-
ляет калибр 9R66 Spring Drive GMT с запасом хода 
72 часа. Также незначительно различается и диаметр 
стального корпуса – у автоматических моделей он со-
ставляет 39,5 мм, а у часов со Spring Drive – 40,2 мм.
Зато мануфактура Chopard в этом году решила облачить 
свои популярные модели для путешествий, как, впро-
чем, и всю коллекцию L. U. C, в строгую черно-серую 
гамму. В Chopard L. U. C GMT One Black установлен 
автоматический калибр L. U. C 01.10-L с 60-часовым 
запасом хода и 24-часовой стрелкой второго пояса. На-
стройка времени осуществляется двумя независимыми 
головками: та, что у отметки «2 часа», служит для уста-
новки даты и местного времени, а головка в положении 
«4 часа» регулирует 24-часовой диск. Корпус диаме-
тром 42 мм изготовлен из керамизированного титана – 
впервые для часов с таким усложнением – и дополнен 
ремешком из каучука с тканным узором. Выпуск огра-
ничен 250 экземплярами.
Наконец, самая редкая разновидность GMT представ-
ляет собой отдельную индикацию на боковом цифер-
блате. Как правило, это потому, что второе время в этих 
часах – не самая главная функция, им и так есть что по-
казать. Такова новая модель Louis Vuitton Tambour 
Curve GMT Flying Tourbillon с особым вогнутым корпу-
сом, благодаря приподнятым боковинам, защищающим 
циферблат от случайных ударов. В версии 2021 года 
корпус изготовлен из стали, розового золота или титана, 
а внутри установлен новый автоматический калибр LV 
82 с 65-часовым запасом хода, в котором к парящему 
турбийону добавился 24-часовой указатель GMT у от-
метки «3 часа».

ВОРЛДТАЙМЕРЫ

Механизмы с функцией «мирового времени», 
или Worldtimer, относятся к усложнениям высокого 
класса, поскольку в них работает уже не одна дополни-
тельная стрелка, а целый модуль, способный распозна-
вать время в 24-х стандартных часовых зонах планеты. 
Классический вариант представляет собой так называ-
емое «кольцо городов» на внешнем круге циферблата 
или безеле, где каждый город символизирует выбран-
ный часовой пояс. Оно также известно как «кольцо 
Котье» по имени своего изобретателя, женевского ча-
совщика Луи Котье, впервые создавшего этот механизм 
еще в 1930-х. Из новинок 2021 года среди классических 
«ворлдтаймеров» опять же стоит отметить L. U. C Time 
Traveler One Black от Chopard, где автоматический 
калибр L. U. C 01.05-L с мировым временем, дебюти-
ровавший в 2016 году, впервые облачился в необычный 
корпус из сверхпрочного керамизированного титана. 
Этот материал практически невозможно поцарапать, 
поэтому не исключено, что часы послужат не одному 
поколению путешественников.
Впрочем, в последние годы классическое «кольцо 
городов» заметно уступает позиции указателям миро-
вого времени, обыгрывающим тему самого земного 
шара. Например, в обновленной версии Arnold & Son 
Globetrotter можно наглядно видеть время во всем 
Северном полушарии сразу, благодаря огромной по-
лусфере, закрепленной на мосту в центре циферблата, 
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окруженной 24-часовым диском. Три позиции заводной 
головки позволяют отдельно взводить пружину, перево-
дить диск или вращать стрелки вместе с картой мира. 
Управляет системой автоматический калибр A&S6022, 
помещенный в стальной корпус диаметром 45 мм.
Но если Globetrotter, у которого высота полусферы 
достигает 17,2 мм, считается рекордсменом в этой 
области, то большинство производителей предпочи-
тают использовать симпатичные компактные глобу-
сы – из соображений большей надежности. Например, 
Greubel Forsey, который еще в 2013 году разработал за-
патентованный калибр GF05 со сферическим мировым 
временем, в последние годы все больше уравновешива-
ет сложность механики возросшими характеристиками 
защиты. В 2020 году бренд представил модель GMT 
Sport с калибром 435, с наклонным турбийоном и ин-
дикатором мирового времени в виде земного шара, 
облаченного в изогнутый противоударный
титановый корпус диаметром 42 мм. Новшество этого 
года – интегрированный титановый браслет, первый 
в истории Greubel Forsey.
А Montblanc в запущенной в 2018 году линии 1858 
Geosphere вообще решил отказаться от изначальных 
выпуклостей, зато удвоил количество полушарий: 
мировое время в 24-часовом формате можно наблюдать 
со стороны и Северного, и Южного полюсов, а у отмет-
ки «9 часов» расположен дополнительный индикатор 
GMT. В коллекции 2021 года представлены вариации 
стального корпуса 42 мм с автоматическим калибром 
MB 29.25 с черным и синим циферблатами, а также 
1858 Geosphere Limited Edition в бронзовом корпусе 
с изображением пустыни Гоби на задней крышке. Вы-
пуск этой модели ограничен 200 экземплярами.
Гибрид двух направлений – часы Bovet Recital 26 
Brainstorm Chapter Two, у которых названия городов 
нанесены на сферический индикатор. В прошлом году 
эта модель с калибром 17DM06-DT, кроме мирово-
го времени оснащенным турбийоном и трехмерной 
фазой Луны в обоих полушариях, была удостоена 
награды на женевском Гран-при за «исключительную 
механику». В версии 2021 года прозрачный сапфи-
ровый корпус был заменен на более практичный 
из розового золота.

ВРЕМЯ И ПРОСТРАНСТВО

Наконец, стоит упомянуть еще одну важную функцию 
GMT, относящуюся к навигации. 24-часовая стрелка 
также может служить солнечным компасом, что особен-
но важно для профессиональных часов для яхтсменов. 
Так, Richard Mille выпустил новую версию RM 60-01 
Automatic Flyback Chronograph Les Voiles de St Barth, 
даже несмотря на отмену регаты в этом году. В часах 
установлен специально разработанный автоматический 
механизм RMAC2 с запасом хода около 55 часов. Кроме 
flyback-хронографа и «большой даты» часы выделяет 
60-минутный таймер обратного отсчета. А если напра-
вить стрелку UTC на Солнце, а затем повернуть рант, 
изготовленный из карбона TPT, так, чтобы 24-часовая 
индикация совпала с местным временем, то компасные 
обозначения на безеле укажут стороны света.
Ведь даже в самые нелегкие времена безотказные 
механические хронометры помогут не потеряться.

осень 2021

RICHARD MILLE RM 60-01 AUTOMATIC FLYBACK 
CHRONOGRAPH LES VOILES DE ST BARTH
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СКЛЕИТЬ

НЕБО

Как возникла идея по созданию сервиса, или, как вы его 
называете, маркетплейса GetJet?
Из необходимости оцифровывания рынка услуг 
бизнес-авиации. Сейчас, как мы видим, повсе-

местно идет оцифровывание всех видов транспорта. 
Началось с такси, после подтянулся авиатранспорт. 
Как нам показалось, настало время оцифровки услуг 
более дорогого сегмента – бизнес-авиации и яхт. 
Процессы эти очень похожи, мы держим руку на пуль-
се и смотрим, как в этом направлении развивается 
яхтенный бизнес.

У общественного транспорта огромный пассажиропоток, 
но яхты и джеты всегда были в сегменте, в котором личное 
общение с клиентом выходит на первый план. Нужно ли здесь 
оцифровывание?
Мы выявили несколько процессов, которые способ-
ствовали тому, что мы пришли к оцифровыванию. 
Первый – любое масштабирование и рост проекта 
ограничены количеством персонала. Например, 
прирост количества рейсов вынуждал нас расширять 
менеджерский состав. Это мешало компании расти, так 
как было экономически нецелесообразно для собствен-
ника – приходилось тратить много денег и усилий 
на содержание офиса, бонусную систему и т. д.
Второй процесс связан с оптимизацией передачи 
информации от подрядчика к заказчику. Изначально 
это были цепочки с множеством людей, они переда-
вали друг другу сведения о пассажирах, о пожеланиях 
по питанию и другие данные. Часто происходило 
дублирование информации. В результате мы пришли 
к тому, что эти цепочки надо каким-то образом выстра-
ивать. Конечно, мы не первые начали этим заниматься, 

Зачем бизнес‑авиации нужен свой маркетплейс, как работает сервис 
по поиску частных самолетов, что такое Emty Leg, Jet Sharing и почему все 
больше людей хотят «склеить небо» – эти и другие вопросы мы обсудили 

c Александром Конинским, одним из основателей сервиса GetJet

до нас уже были попытки, но они ни к чему глобальному 
и интересному не приводили.
Третий процесс – необходимость оптимизации самой 
схемы бронирования самолета. Раньше операторы 
про  давали билеты на рейс с наценкой в 20 %, а сейчас 
благодаря тому, что появились брокеры, наценка 
стала минимальной, порой ее и нет. Выходит, что надо 
работать с тем, как формируется сама стоимость пере-
лета. Собственно, с этого и начался проект GetJet пять 
лет назад – мы решили найти людей, которые летят 
в противоположные концы одного направления. Проще 
говоря, занялись поисками человека, который летит 
из Москвы в Париж, и человека, который летит из Па-
рижа в Москву.

Правильно ли я понимаю, что в процессе оптимизации и появи-
лась услуга Empty Leg?
Empty Leg – это маршрут, на котором самолет летит 
пустым. По большому счету, это недозагруженная мощ-
ность. Здесь есть два варианта: либо продавать Empty 
Leg, когда он появляется, например, кто-то продал рейс 
из Парижа в Лондон, а самолет подлетает из Берлина 
пустым. Либо, если есть большое количество заявок, 
можно изначально найти клиентов, одному из которых 
надо из Берлина в Париж, а другому из Парижа в Лон-
дон, а потом под них подобрать самолет. Обе эти задачи 
мы и взялись решать. Сначала взялись «склеивать» 
рейсы, то есть наращивать клиентскую базу так, чтобы 
количество заявок позволяло нам найти клиентов, рейсы 
которых можно подстроить друг под друга. А дальше 
уже двинулись к Empty Leg – оптимизировали процесс 
продажи пустых бортов, «нырнули» в расписание ави-
акомпаний, с которыми работаем, и сейчас уже в авто-
матическом режиме забираем все свободные перегоны 
и сравниваем их с имеющимися у нас Empty Legs. 
До этого все приходилось искать вручную, созваниваться 
с операторами – в общем, прилагать множество, по сути, 
ненужных усилий, на которые уходило много времени.

А когда вы начали развивать Jet Sharing?
Шеринг был и раньше на популярных люксовых направ-
лениях. Мы увидели четкое разделение между теми, 
кто летает регулярными рейсами, и теми, кто пользу-
ется джетами. И выявили отдельный сегмент, готовый 
шерить джеты. Мы предложили этим людям более 
комфортные условия, чем в бизнес-классе, т. е. «заше-
рить» джет. Поначалу это пользовалось спросом только 
в пиковые даты и на топовые направления. Когда же на-
ступила пандемия, спрос на Jet Sharing органично вырос 
сам по себе. Получилось так, что бизнес-авиация стала 
единственным способом путешествовать, и эта наша ус-
луга оказалась востребованной. Так что мы взяли на себя 
определенные риски, гарантируя оплату за весь борт 
и продавая джет по местам, потому что сама по себе это 
довольно рискованная история, ведь если не наберешь 
достаточного количества пассажиров, то уходишь в ми-
нус. Но в этом как раз и заключается профессионализм: 
мы готовы брать на себя минусы. Таких игроков, как мы, 
практически нет – остальные боятся рисковать и, ско-
рее, перепродают наши услуги, либо собирают рейсы 
ситуативно. Чтобы гарантированно каждый шеринговый 
рейс летал с обязательствами перед авиакомпаниями, 
пассажирами и по расписанию – здесь мы точно лидеры.Н
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Сколько авиакомпаний с вами работает? Скажем, если мне 
нужно завтра лететь, вы найдете мне борт?
Конечно. Если мы говорим о стандартной услуге, 
такой как чартер, то мы работаем со всеми по-
ставщиками, которые осуществляют деятельность 
по авиаперевозке пассажиров бизнес-джетами. Также 
сервис GetJet предоставляет услугу Deals – если 
кому-то надо срочно улететь, а подходящего борта нет, 
клиент может выкупить весь самолет и при желании 
продать часть мест или все свободные места в нем, 
а мы поможем с реализацией. Такие джеты тоже 
отобразятся в списке предлагаемых для полета 
по нужному направлению. Так что улететь сегодня 
вечером или завтра – не проблема. Наша систе-
ма автоматически сверяется c расписанием более 
чем 50 операторов. Подписавшись на уведомления 
на нашем сайте или в мобильном приложении, можно 
первым получать предложения на самые интересные 
варианты перелетов. И мы постоянно подключаем 
новые авиакомпании. Скажем так, все основные 
операторы, которые летают, – свыше 30 % рынка – 
подключены.

Соответственно, вы работаете как с российскими, 
так и с европейскими авиакомпаниями?
Да. Empty Legs есть и по России. Просто специфика 
нашего рынка такова, что авиаперевозчиков именно 
российских внутри страны не так много по различ-
ным экономическим и географическим причинам. 
Поэтому и предложений по России не так много. 
Но благодаря нашему приложению можно найти 
подходящий перелет и интересную цену.

то, конечно, будем анонсировать возможность полета 
в Швейцарию, Австрию и по другим направлениям.

А на дальние расстояния летаете, например в США?
На дальние расстояния вроде США шеринги пока 
не работают, потому что это очень дорого. Если мы 
берем среднюю стоимость билета до Европы, например 
Лондон или Ницца, это около 4–5 тысяч евро, Дубай – 
5–6 тысяч евро, а Америка – уже 10–15 тысяч евро. 
Естественно, людей, которые готовы выложить такую 
сумму, не так много.

Уточню: это суммы за кресло в одну сторону?
Да. Дело в том, что на дальних расстояниях другие 
требования. Желательно, чтобы человек мог лечь, 
расположиться комфортно, а в бизнес-джете, если 
делать нужное количество кроватей, число посадочных 
мест уменьшается. Соответственно, загрузка на дальние 
расстояния – не более шести человек. Отсюда и высо-
кая стоимость перелетов, что становится невыгодным. 
Поэтому пока что самое дальнее направление, куда мы 
регулярно летаем, – это Мальдивы.

Какие у вас планы на будущее?
Развивать удобство нашего сервиса, разрабатывать 
и предлагать новые услуги. Сейчас, например, мы 
в процессе работы над открытием привилегированного 
клуба GetJet, но пока я не могу о нем рассказывать. 
Следите за нашими новостями, чтобы узнать, что это та-
кое, и, конечно же, устанавливайте приложение GetJet, 
чтобы оценить, насколько это удобно, позволяет суще-
ственно сэкономить и не отказывать себе в комфорте.

ДУБАЙ УЖЕ 
КОТОРЫЙ ГОД 
ОСТАЕТСЯ ОД-
НИМ ИЗ САМЫХ 
ВОСТРЕБОВАН-
НЫХ НАПРАВЛЕ-
НИЙ ДЛЯ ПЕРЕ-
ЛЕТА ЧАСТНЫМИ 
ДЖЕТАМИ

ПРИЛОЖЕНИЕ 
GETJET МОЖНО 
СКАЧАТЬ, ОТСКА-
НИРОВАВ QR-КОД:

осень 2021

Правильно ли я понимаю, что благодаря сервису GetJet я могу 
выбирать все или один из подходящих мне вариантов, таких 
как чартер, Jet Sharing и Empty Leg?
Все верно. Механика следующая: необходимо скачать 
мобильное приложение GetJet или зайти на сайт 
getjet.com, заказать отдельный самолет либо выбрать 
услугу Jet Sharing. Если выбираете шеринг, то надо 
указать рейс из нашего актуального расписания. Если 
клиент готов на отдельный самолет, то он оставляет 
заявку на нашем сайте или в мобильном приложении 
с указанием направления, даты и количества пасса-
жиров. Кстати, еще одна задача, которую мы сейчас 
реализуем, – сделать так, чтобы процесс бронирования 
до выполнения рейса и информационная поддержка 
велись полностью через приложение. У нас все равно 
останется сопровождение нашими менеджерами 
клиента, можно решить все вопросы по WhatsApp – мы 
не ограничиваем клиентов тем, что можно решить все 
только через приложение, поскольку люди еще пока 
не привыкли работать онлайн. Но в целом мы двигаем 
рынок к тому, чтобы все было в приложении.

Применительно к сервису GetJet вы употребляете слово 
«маркетплейс», которое, на мой взгляд, больше относится 
к масс-маркету. Допустимо ли оно в премиальном сегменте?
Скажем так, это эволюция развития компании GetJet. 
Изначально мы планировали либо держать наши IT-раз-
работки у себя, либо предложить их лишь брокерско-
му рынку. Но в процессе реализации стало понятно, 
что разнообразие продуктов для шеринга и / или онлайн 
бронирования достаточно широкое. Уже несколько ком-
паний ведут разработки по онлайн-бронированию своих 
самолетов. И нам исключать их из цепочки и продавать 
только через свою систему недальновидно. Нам проще 
было чуть-чуть «переобуться» и сказать: «Ребята, давай-
те мы для вас станем витриной, маркетплейсом, будем 
продавать и ваш продукт. Это и нашу продуктовую 
линейку расширит, и даст возможность протестировать 
ваши модели бронирования. Может, ваша модель дей-
ствительно правильная, тогда на ее основе потом можно 
предложить большому рынку такую систему брониро-
вания». В итоге мы решили делать не только под себя, 
а давать возможность другим поставщикам через нас 
продавать свои услуги. Первый маркетплейс мы cдела-
ли под услуги Empty Legs для брокеров и операторов. 
Следующий шаг – это шеринг, о котором я уже упо-
минал. Для нас маркетплейс GetJet – это расширение 
спектра услуг. Пришло понимание, что рынок слишком 
динамичен и слишком много процессов по развитию 
идет параллельно. Не получается так, чтобы один игрок 
пришел и сказал: все, теперь начинаем играть по моим 
правилам. Так не будет, и надо дать возможность опро-
бовать различные инструменты, максимальное коли-
чество продуктов, которые мы представляем и будем 
представлять.

Расскажите про географию полетов, какие направления будут 
популярны и востребованы осенью?
Пока по опыту прошлого года могу точно сказать, 
что это будут Дубай и Мальдивы. Традиционно хорошо 
пользуется спросом Ницца и Лондон. Остальное все 
ситуативно. Зиму лыжную пока не планируем, непонят-
но, как будет принимать нас Европа. Если откроется, Н
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СРЕДА ОБИТАНИЯ ВОДА

Для того чтобы иметь возможность отдыхать  
на лодке, вовсе не обязательно ею владеть – 
подумали основатели первого в России клуба 
по шерингу катеров и яхт Russian Boat Club
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КЛУБНЫЙ 

Текст Роман Лямцев

Если с каршерингом все более-менее понятно и все компании работа-
ют примерно по одной и той же схеме, то с шерингом катеров и яхт 
все не так просто. В одном из предыдущих номеров журнала «Лод-
ка» мы рассказывали, как работает боутшеринг в России и мире, 

и с каршерингом у них мало общего. Самая распространенная схема: вла-
дельцы скидываются на покупку лодки, а после делят все расходы на ее со-
держание и строго придерживаются составленного ими графика отдыха. 
Периодически предпринимаются попытки создать боутшеринг и по класси-
ческой схеме каршеринга, но развитие подобных сервисов сильно тормозит 
высокая стоимость лодок, сезонность, недостаточное количество пользовате-
лей, а также нежелание марин участвовать в таком начинании в связи с вы-
сокими рисками. Чаще всего подобные сервисы предлагают взять и вернуть 
лодку в одной и той же марине – например, сходить из Неаполя в Палермо 
и там оставить лодку если и получится, то только заплатив за ее перегон 
обратно. Но это уже мало чем отличается от обычного чартера-аренды. 
Сложностей добавляет и то, что у многих нет прав и необходимого опыта 
управления различными судами, а водные пути, в отличие от дорог общего 
пользования, гораздо более опасны и непредсказуемы.
Основатели Russian Boat Club Сергей Синицын и Михаил Высоковский 
предложили еще один вариант боутшеринга – клубный. Оплатив вступи-
тельный взнос и после оплачивая ежегодный, любой человек может полу-
чить доступ к флоту клуба, пока насчитывающему шесть судов. «Наличие 
прав не важно – у нас, например, есть катера Rio, для управления которыми 
они не требуются, – поясняет Михаил Высоковский. – Мы проводим бри-
финг по безопасности и управлению лодкой, навигационный брифинг, учим 
работать с радиостанцией, так что вскоре резидент клуба уже может само-
стоятельно выходить на воду». В клубе готовы помочь и провести по всем 
этапам, связанным с обучением и дальнейшим получением прав ГИМС.
Пока у Russian Boat Club три базы. Две в Москве (Royal Yacht Club на Вод-
ном стадионе и яхт-клуб Ривер Парк Нагатино) и еще одна в Ярославской 
области, на Волге. По словам Высоковского, со временем локаций может 
стать больше, равно как и будет увеличиваться-разнообразиться клубный 
флот. Пока помимо уже упомянутых катеров Rio он включает в себя катера 
Premium Bow Rider и яхты Active Sedan от казанской верфи Velvette Marine.
«Мы получили довольно много запросов от людей, у которых уже есть 
какая-то лодка. Они хотели бы вступить в клуб, чтобы отдать свои лодки 

нам в управление и иметь возможность пользоваться нашими судами, так 
что сейчас мы прорабатываем различные варианты участия и для них», – 
рассказывает Михаил Высоковский, пока мы идем от Водного в сторону 
Пироговки. За бортом теплый летний вечер и ровная гладь воды; бокалы 
с игристым покрылись испариной, а вдали кто-то развесил розовато- 
оранжевые облака. Красота. В успехе начинания Михаил не сомневает-
ся, но признает, что нужно время, чтобы люди «распробовали» удобство 
и преимущества клубного сервиса.
«Многие из приходящих к нам на тест-драйв говорят о том, что им все 
понравилось и они теперь хотят купить себе лодку. Видимо, нужно время 
и человек должен пройти все этапы, связанные с владением. Узнать, во 
что обходится приобретение и регистрация, стоянка, хранение, ремонт 
и техобслуживание, даже просто уборка лодки, – делится Михаил. – 
Опять же, огромное преимущество клуба в том, что мы предоставляем воз-
можность брать разные суда в разных локациях. Не нужно куда-то перево-
зить или перегонять лодку – просто приехать и проводить время на воде 
с семьей или друзьями. Сегодня – сходить на рыбалку, завтра – покататься 
на водных лыжах, а послезавтра – отдохнуть на воде или отправиться в пу-
тешествие».
Михаил рассказывает, что перегон одной из лодок в Ярославль обернулся 
интересным путешествием, и прогнозирует стремительный рост водного 
туризма в ближайшем будущем: «У нас для этого есть все возможности. 
Да, пока где-то не развита инфраструктура, но с ростом числа путешеству-
ющих по воде, я уверен, ситуация быстро изменится. Сейчас мы как раз 
занимаемся тем, что прорабатываем несколько интересных маршрутов 
с детальным описанием того, где можно остановиться, где искупать-
ся, что посмотреть, как заправиться и т. д. Первый такой маршрут мы 
проложили до Ярославля, где расположена наша база. Можно дойти туда, 
отдохнуть и вернуться обратно».
Постоянная, в том числе и информационная, поддержка, доступность 
лодок 24 / 7, страхование, система онлайн-бронирования, разнообразные 
тарифные планы и закрытые мероприятия – все это также доступно. 
Как утверждают в Russian Boat Club, их основная задача – сделать так, 
чтобы резиденты получали удовольствие от отдыха на воде, а не думали 
о вопросах, связанных с приобретением, регистрацией и владением суд-
ном. Разве что лодку придется возвращать с полным баком.

осень 2021                   

Смотрите ролик RBC по ссылке https://youtu.be/BMmTEmY07WM
Или просто отсканируйте QR-код

Огромное преимущество  
клубной системы в том, что  
она позволяет брать разные  
суда в разных локациях и думать 
только об отдыхе на воде
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ОСТАНОВКА
В ЛОНДОНЕ

В сентябре в Лондоне откроется долгожданный 
отель The Westin London City под управлением 
компании Westin Hotel & Resorts. Отель нахо-
дится между Темзой и оживленным лондонским 
Сити и представляет собой стильное «убежище», 
в котором гости смогут отдохнуть и восполнить 
силы после долгого рабочего или насыщенного 
туристического дня. Благодаря фирменным 
кроватям Heaven от Westin гости отеля получат 
качественный сон, за хорошее самочувствие 
и отдых отвечают спа-салон и фитнес-зал, а 
за правильное питание – ресторан Mosaic. Также 
доступны винный бар Hithe & Seek с видом 
на Темзу и Westin Club.

СВОБОДА 
ВЫБОРА

Бутик-отель на Мальдивах Naladhu Private Island, чье откры-
тие после реновации ожидается в ноябре, представил кон-
цепцию питания «без меню», которая подразумевает полную 
свободу в выборе кухни и времени перекуса. Итальянский 
ланч в номере или шампанское с легкими азиатскими 
закусками в полночь на пляже – благодаря новой концепции 
все желания теперь материализуются. Кормить гостей будет 
профессиональная команда шефов под руководством перуан-
ца Патрисио Басомбрио Седано. Еще одним нововведением 
станут названия для 20 вилл курорта, каждая из которых 
получит имя в честь растущих на острове цветов и растений.

ИТАЛЬЯНЦЫ 
НА МАЛЬДИВАХ

Гости курорта Baglioni Resort Maldives теперь могут 
выбрать для проживания новые категории вилл. В состав 
номерного фонда вошли Two Bedroom Pool Suite Beach 
Villas и Pool Sunset Beach Villas. Первые подойдут для се-
мей, поскольку обладают двумя просторными спальнями, 
вторые располагают к романтичному уединению – отсюда 
прекрасно видны потрясающие мальдивские закаты. 
Обе категории новых вилл имеют собственный бассейн 
и личный пляж.

ИСТОРИЯ
В ЛЮКСАХ

Петербургский Гранд-отель «Европа», один из ста-
рейших в городе, может похвастаться множеством 
историй, происходивших в его стенах, и перечис-
лить не один десяток известных людей, которые 
были гостями его люксов. С самого открытия 
в 1875 году отель поражал посетителей необычны-
ми устройствами, совершенно революционными 
для того времени, а также поразительной красоты 
интерьерами, описание которых не раз встречается 
в воспоминаниях постояльцев «Европы».
Историческую связь с дореволюционными време-
нами, когда «Европу» посещали Петр Чайковский, 
Федор Достоевский, Александр Блок, Николай II 
и другие именитые персоны, передает серия 
люкс-апартаментов, каждый из которых назван в па-
мять о выдающемся госте – как, например, люксы 
«Романов», «Стравинский», «Достоевский» – или 
в честь «визитных карточек» Петербурга – «Янтар-
ные апартаменты» и «Мариинские апартаменты».
Отдельного внимания заслуживает люкс «Импера-
торская яхта», названный в честь принадлежавшего 
императорской семье Романовых судна «Держава». 
Эта яхта поражала современников богатым убран-
ством.
Помимо исторических номеров высокого класса 
отель знаменит своим рестораном «Европа» (чьи 
воскресные джаз-бранчи с устрицами и француз-
ским шампанским известны на весь Петербург), 
а также Икорным баром, в котором водочный соме-
лье проведет для вас дегустацию семи сортов икры 
и трех сортов водки.

СРЕДА ОБИТАНИЯ ОТЕЛИ
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   СРЕДИЗЕМНОМОРЬЕ С HUBLOT

Именные часы Hublot получили бутики марки на Капри, Мико-
носе, Ибице, в Бодруме и Форте-дей-Марми – такие названия 
присвоены специальным моделям из новой, средиземномор-
ской коллекции. Модель в честь бутика на Капри характеризует 
керамический безель лазурного цвета, отсылающего к цвету 
неба над Неаполитанским заливом. Миконос наградил свою 
модель часов деталями из розового золота, напоминающего цвет 
теплого заката на острове, и ротором с лопастями на цифербла-
те в честь культовых ветряных мельниц Като Мили. Сверкаю-
щее Эгейское море дало вдохновение для создания ограничен-
ной серии часов, посвященных открытию бутика в Бодруме. 
В своей любви к Ибице Hublot признается маленькой эмбле-
мой острова, расположенной на оборотной стороне циферблата. 
А модель для тосканского курорта Форте-дей-Марми отличается 
бежевыми корпусом, циферблатом и каучуковым ремешком.

   ТИХО: ИДЕТ ПРОСЛУШИВАНИЕ

Датская компания Bang & Olufsen представила свои 
первые беспроводные наушники с системой True 
Wireless (TWS) и функцией активного шумопода-
вления. Адаптивная технология ANC обеспечивает 
кристально чистый звук для прослушивания музыки 
и звонков. Эргономичная форма и сменные нако-
нечники разных размеров обеспечивают надежную 
и удобную посадку. Благодаря усовершенствованному 
аккумулятору, общее время прослушивания увеличи-
лось до 20 часов, включая зарядку в корпусе, а бы-
страя 20-минутная подзарядка позволит пользоваться 
наушниками еще пару часов. Наушники Beoplay EQ 
доступны в черном и золотом цвете.

СРЕДА ОБИТАНИЯ СТИЛЬ

осень 2021 www.lodka-magazine.ru ЛОДКА

   ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ БУДУЩЕЕ

Автоконцерн Audi в начале августа представил концепт 
электрического родстера класса люкс – Audi Skysphere. 
С помощью этого двухдверного кабриолета Audi демон-
стрирует свое видение роскоши будущего: изменяемая 
колесная база позволяет увеличивать габаритную длину 
на 250 мм, режим движения выбирается нажатием 
кнопки, а встроенная система сама принимает ре-
шение о парковке и зарядке на основании данных 
о пункте назначения. Благодаря мощности, равной 
465 кВт (632 л. с.), родстер массой 1800 кг разгоняется 
до 100 км / ч за четыре секунды. Интерьер концепт-кара 
подстраивается под режим управления: если водитель 
управляет автомобилем самостоятельно, его место 
превращается в полноценный кокпит, где все органы 
управления находятся под рукой. 

   ПРОЧНАЯ ЛЕГКОСТЬ

Всемирно известный производитель телефонов 
и аксессуаров для них – компания GRESSO – 
представил коллекцию очков из титана. Благода-
ря использованию этого материала очки получи-
лись легкими, прочными и не подверженными 
коррозии – поэтому будут незаменимы при хож-
дении на яхте. После деформации оправе 
без труда удастся вернуть первоначальную форму. 
Нейлоновые линзы облегчают вес в 3 раза 
по сравнению с обычными очками, не разбива-
ются при ударе и имеют упрочняющее покрытие, 
защищающее от царапин. Благодаря запатенто-
ванной системе безвинтовых петель и лазерной 
резке модели GRESSO лишены всех «слабых» 
мест – паяных и винтовых соединений.
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В открытом море от холода неплохо защищал вязаный жакет, застегивав-
шийся на пуговицы. Его-то в середине XIX века и подсмотрел у рыбаков 
английский генерал Джеймс Томас Браднелл, седьмой граф Кардиган. 
Браднелл, как говорят, был известным модником и вряд ли бы стал но-
сить «рыбацкий наряд», но ему необходимо было утеплить своих солдат 
во время Крымской войны 1853-1856 годов. Зимы южного побережья 
России оказались для англичан настоящим испытанием: армия замерзала 
и страдала от простуд. Солдатская форма того времени не подразумевала 
утепленного варианта. Более того, за ношение посторонних предметов 
солдата ждало суровое наказание – и граф Кардиган вспомнил о теплом 
изобретении рыбаков.
Новый элемент униформы отлично согревал и не вылезал из-под мунди-
ра благодаря V-образному вырезу ворота. А еще он был очень удобным. 
По окончании войны британские вояки продолжали носить его уже 
на гражданке и прозвали этот предмет гардероба в честь своего спасите-
ля – «кардиган».
Кардиган быстро начал проникать в гардеробы английских модников, 
и в скором времени все денди Лондона уже щеголяли в уютных вязаных 
свитерах, украшая их все новыми деталями: поясом, карманами, воротни-
ком. В женском гардеробе кардиган появился в начале следующего века, 
в 1918 году, когда Коко Шанель представила первый костюм для женщин, 
состоявший из прямой юбки и свободно сидевшего укороченного карди-
гана с накладными карманами и контрастной окантовкой – фирменными 
деталями, которые модный дом Chanel использует для своих моделей 
и сегодня.
Следующий виток популярности кардигана пришелся на 60-е годы 
XX века. Теперь эту модель производили не из теплой пряжи, а из легкого 
хлопка – предпочтение отдавалось приталенным силуэтам светлых цветов, 
носить модели полагалось в комплекте с жилетом или джемпером того же 
цвета и материала. Еще через 30 лет, в 90-х годах, кардиган снова меняет 
форму – теперь он становится объемным или даже мешковатым, при-
глушенных цветов и с размытым узором. Тут сразу вспоминается лидер 
группы Nirvana Курт Кобейн, сделавший вытянутые грубоватые кардиганы 
частью своего образа небрежного тинейджера.
Сегодня на подиумах можно встретить модели до колен, с капюшоном или 
в неоновых цветах, но в большинстве своем дизайнеры отдают предпочте-
ние классическому образу – кардиганам, приталенным по фигуре и с ти-
пичным вырезом, черного, синего, серого или белого цветов. В солнечные 
дни в нынешнем сезоне их можно носить поверх рубашки или тонкой 
водолазки, а с приходом холодов надевать под пуховый жилет или бушлат.
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1. IWC 
SCHAFFHAUSEN 
НАРУЧНЫЕ ЧАСЫ 
PILOT’S WATCH 
CHRONOGRAPH 
TOP GUN 
CERATANIUM 
SIHH 2019 PRE-
OWNED 44MM 
2021
2. DRUMOHR
КАРДИГАН 
С ВОРОТНИ-
КОМ-ШАЛЬКОЙ
3. GRESSO
СОЛНЦЕЗА-
ЩИТНЫЕ ОЧКИ 
PORTLAND BLUE 
4. DRUMOHR 
ДЖЕМПЕР ТОН-
КОЙ ВЯЗКИ
5. PT01 
БРЮКИ ПРЯ-
МОГО КРОЯ С 
МАНЖЕТАМИ
6. JW ANDERSON 
КЛЕТЧАТЫЙ 
РЮКЗАК С ЛОГО-
ТИПОМ ANCHOR
7. ERMENEGILDO 
ZEGNA 
КЕДЫ TRIPLE 
STITCH
8. BURBERRY 
ПАНАМА С КА-
МУФЛЯЖНЫМ 
РИСУНКОМ
9. ALEXANDER 
MCQUEEN 
КАРДИГАН ФАК-
ТУРНОЙ ВЯЗКИ
10. MARNI 
РУБАШКА В ГО-
РОХ С КОРОТКИ-
МИ РУКАВАМИ
11. DANIELE 
ALESSANDRINI 
ШОРТЫ ПРЯМО-
ГО КРОЯ
12. BURBERRY 
КРОССОВКИ 
ARTHUR

1. 

11. 

12. 

Немало вещей появилось в современном гардеробе 
благодаря морю. Суровая стихия вынуждала 
искать и изобретать все новые способы защиты 
от порывов ветра и ледяных брызг

осень 2021

8. 

10. 

4. 

3. 

9. 

10. 

8. 

2. 

5. 

6. 

7. 

3. 3. 
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КУЛИНАРИЯ «ШАЛЯПИН» 
В ПЕТЕРБУРГЕ

Знаменитая кулинария «Шаляпин» теперь работа-
ет не только в Репино, но и в центре Петербурга. 
Каждое утро, пока город еще спит, повара начинают 
готовить разнообразные закуски, мясные и рыбные 
блюда, десерты и конфеты ручной работы, чтобы 
доставить к вашему столу самые свежие яства 
буквально из-под ножа шефа. Все продукты, попа-
дающие на кухню кулинарии, ежедневно проходят 
тщательный отбор, а жесткий контроль сроков год-
ности и условий хранения гарантирует высочайший 
уровень качества блюд. Лучшее подтверждение 
этому – многолетняя любовь петербуржцев к ре-

ЦАРСТВО ГРИБОВ

Джузеппе Дави, шеф-повар ресторана Butler, объ-
являет начало сезона белых грибов и представляет 
отдельное меню. Кухня ресторана – традиционная 
итальянская с сицилийским акцентом – пополнит-
ся традиционными и переосмысленными на совре-
менный манер блюдами. Здесь и ризотто с белы-
ми грибами, и карпаччо из них же со слайсами 
пармезана и луком сибулет, и домашние тальятелле 
с грибами и пармезаном, филе миньон с соусом 
демиглас и многое другое. Сезон продлится до кон-
ца осени, поэтому еще можно успеть насладиться 
блюдами от шефа на летней веранде – в саду, утопа-
ющем в зелени, что расположен в самом сердце 
столицы, на Патриарших прудах.

осень 2021

пинской кулинарии, ведь повара используют весь 
свой опыт и умение, чтобы в каждом блюде вы 
чувствовали вкус домашнего уюта. Пока что «Ша-
ляпин» принимает и доставляет заказы, сделанные 
на сайте и по телефону. Но уже осенью на Новго-
родской улице откроется торговый зал, где можно 
будет выбрать блюда и забрать их с собой.
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168 <<  > 169дея chef ’s table (в дословном переводе «шефский стол») появилась из старой 
традиции, когда повара развлекали свою семью и друзей на кухне во время ра-
боты. Если позволяло место, они садились за небольшой столик в дальнем углу 
кухни. Если нет – ютились в проходе. Со временем предприимчивые рестора-
торы начали предоставлять постоянным посетителям возможность пройти через 
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распашные двери на закулисный ужин на кухне, в святая святых. И то, что когда-то было 
привилегией гостей по личным приглашениям, в итоге превратилось в развлечение, которое 
при желании может забронировать любой.
Благодаря близости к кухне гости, сидящие за такими шефскими столиками, наслажда-
ются более тесным общением с поварами, чем в основных залах, а также эксклюзивными 
сетами блюд – такими, которые обычно в меню не встретишь. Ресторан французской кухни 
Gaddi’s был одним из первых, кто официально представил концепцию chef ’s table в Гонконге 
в 2000 году. Можно сказать, что это чуть ли не основоположник шефского стола в современ-
ном его понимании, хотя в 20-м веке встречались и другие примеры. Но в историю вошел 
именно Gaddi’s. Прямо в проходе кухни поставили обычный стол и четыре стула, немного 
украсили. Достаточно быстро выстроилась очередь из желающих занять место не в основном 
мишленовском ресторане, а в служебном помещении. И это в Гонконге, где высокой кухней 
никого не удивишь!
Два десятилетия спустя стало ясно, что индустрия приняла концепцию. Рестораны ухватились 
за идею так крепко и усовершенствовали ее настолько, что chef ’s table теперь еще и позволя-
ет приглашать поваров из других ресторанов.
В России первый успешный ресторан в таком формате с говорящим названием Chef ’s Table 
появился в феврале 2017 года благодаря White Rabbit Family. Открытие проходило в течение 
четырех дней: первые два ужина дал привезенный из легендарного шведского ресторана 
Fäviken Магнус Нильсон, а затем еще два дня шеф «Белого кролика» Владимир Мухин 
представлял свои авторские сеты. С момента открытия проект принял огромное количество 
именитых гостей со всего мира. А во время пандемии группа WRF стала больше открывать 
талантливых поваров из России – Калининграда, Ростова, Красноярска, Краснодара и других 
городов.
«Для шефа такие выездные ужины – это в первую очередь построение репутации и шанс за-
явить о себе, – комментирует владелец такерии Masa (Москва) и шеф-повар Марко Антонио 
Феррейра, который за последний год принимал участие в выездных chef ’s table в Gimpel 
и Hidden. – Еще это хорошая возможность для экспериментов. Чаще всего шеф на 100 про-
центов контролирует все блюда в меню, что дает абсолютную свободу выбора ингредиентов, 
возможность приготовить что-то новое и даже использовать старинные семейные рецепты».
Москва и Питер, как всегда, впереди. В столицах в последние годы открылось такое количе-
ство chef ’s table, что уже и не знаешь, какой выбрать. Каждый из перечисленных ниже про-

В ПИТЕРСКОМ 
HIDDEN BY КУЗНЯ 
ВСЕ ОКРУЖЕНО 
ОРЕОЛОМ ТАЙНЫ – 
ПОПАСТЬ В СЕКРЕТ-
НОЕ ПРОСТРАН-
СТВО НА 12 ЧЕЛОВЕК 
МОЖНО ТОЛЬКО 
ПО ПРИГЛАШЕНИЮ

СРЕДА ОБИТАНИЯ ЕДА

осень 2021

ШЕФ НА УЖИН
Концепция chef’s table давно добралась до России, но стала по‑настоящему популяр‑
ной за последний год. Да и то в узких кругах. Что это, где попробовать и как получить 
максимум удовольствия – разбираемся на примерах Москвы и Петербурга

Текст Юлия Коваль
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В России первый 
успешный ресторан 

в таком формате 
появился в феврале 

2017 года благодаря 
White Rabbit Family. 

Название говорит 
само за себя –  

Chef’s Table
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на минимализм, сочетание одного-двух ингредиентов. Но впечатляет это не меньше – каче-
ство продуктов и их умелые миксы на высоте.

HIDDEN BY КУЗНЯ
Команда ресторана и клуба Kuznya House запустила самый модный chef ’s table в Санкт- 
Петербурге – Hidden на 12 человек. Оправдывая свое название, проект – сплошная тайна. 
Про него даже знают не все в ресторанной индустрии. Войти можно только через служебный 
вход, и аккаунт в Инстаграме закрыт для общего просмотра – нужно получить разрешение, 
а уже потом бронировать место за столом.
Первый сезон открыл вездесущий в хорошем смысле Глен Баллис, а закрыл Евгений Викен-
тьев (Beluga, Москва). За это время на кухне успели поработать Марат Калайджян (Big Wine 
Freaks, Москва), Марко Антонио Феррейра, шефы из КМ20 (Москва) и другие.

TWINS GARDEN
Ресторан Twins Garden – не новый, но очень титулованный проект Ивана и Сергея Бе-
резуцких. У него 19-е место в списке лучших ресторанов мира World 50 Best Restaurants 
в 2020 году. Братья поставляют на кухню около 70 % продуктов с собственной фермы. В их ар-
сенале – собственная теплица, хозяйство с коровами, курами, козами, пруд с фермерской 
рыбой и даже небольшой приют для собак.
Для шефского стола Березуцкие выделили специальную уютную зону. При всем своем «фер-
мерстве» ребята очень прогрессивные. Совместно с лабораторией 3D BioPrintingSolution они 
первыми в мире напечатали на биопринтере кальмара, состоящего только из растительных 
ингредиентов. Говорят, по вкусу и виду ничем не отличается от настоящего, да еще и полон 
протеинов.
Как показывает практика, chef ’s table – отличная платформа для экспериментальной кух-
ни и новых идей. Россия очень прогрессивна в ресторанной индустрии, но даже Москва, 
Санкт-Петербург и другие крупные города доказывают, что действительно революционные 
проекты пока могут работать «за кулисами» у ресторана-фронтмена. Настоящих foodies, ко-
торые способны оценить необычные сочетания и, прямо скажем, нестандартные блюда, пока 
не так много, а финансы на обеспечение такого проекта необходимы солидные. Но все очень 
быстро меняется. Для примера: свои проекты в формате chef ’s table готовятся открыть  
рестораны «Угли-Угли» (Краснодар), Muse (Москва), Leo Wine and Kitchen и другие. Особен-
но радует, что прогрессивная тенденция вышла за рамки столиц и добралась и до регионов.

ектов предлагает не просто поход на ужин, а целый ритуал. Это и тесное общение с шефом, 
и возможность насладиться новыми блюдами в интимной обстановке и порой возможность 
в атмосфере семейного вечера познакомиться с нужными людьми.

GIMPEL
Ресторан в дачном поселке «Переделкино» захватит вас на целый день. Необычный проект 
открыл в августе 2020 года прямо на своем дачном участке Игорь Ланцман, создатель бара 
Rolling Stone.
Работает Gimpel только по субботам, но иногда можно попасть на редкие специальные ужины 
по четвергам. Шефы меняются каждую неделю, именно поэтому нет фиксированной стоимо-
сти. Мест всего 20, а вход строго по билетам – в одни руки не больше четырех. Точный адрес 
скажут только после бронирования на сайте проекта. В цену входит сет от шефа и закрытая 
экскурсия по «Переделкино» с чаепитием и посещением дома-музея.
В проекте уже приняли участие такие повара, как Глен Баллис («Недальний Восток», Cutfish, 
Lucky Izakaya, Москва), Максим Любимов (Leo Wine and Kitchen, Ростов-на-Дону), Сэбби 
Кэньон (Gregory Marchand’s Frenchie, Воронеж, Steak It Easy, Sebb’s, Sebbie Kitchen), Сейд-
жи Кусано (Seiji), Николай Бобров (Tunguska, Красноярск).
«Gimpel для меня очень личный проект, – говорит Ланцман, который вырос и живет в Пе-
ределкино. – Я буквально приглашаю людей к себе домой. Это одновременно выход из зоны 
комфорта и, наоборот, максимальное в нее погружение. Дань месту, где я вырос».

«ВАДВАРЕ»
Свежий проект «Вадваре» – своего рода лаборатория итальянского гурмана (с другой сторо-
ны, кто на Аппенинах не любит вкусно поесть?) бизнесмена Николы Мавика и его дочери 
Греты. Они себя называют гастрономической группой The Stolen Artichoke. Именно папа 
с дочкой будут отвечать за все кулинарные проекты в ГЭС-2, новом культурном пространстве 
фонда V-A-C Леонида Михельсона.
Первый этаж «Вадваре» отвели под салумерию, пекарню и кондитерскую с огромными круас-
санами, канноли, пиццей и бакалеей в урбанистическом пейзаже Хамовников. А вот на втором 
этаже – самое интересное – роскошный ресторан в формате шефского стола на 12-14 человек.
Бренд-шеф проекта Эмануэле Поллини ранее работал в московском OVO, а также в Европе – 
Maaemo в Осло и Carlo e Camilla in Sigheria в Милане. Удивительно, что после технологичных 
и сложных блюд в прошлом теперь итальянец подает сет на 11 курсов, в котором делает ставку 

1. СЕРВИРОВКА 
В СТАРОДАЧНОМ 

GIMPEL
2. КУХНЯ-ЛАБОРА-
ТОРИЯ «ВАДВАРЕ»

3. ОДИН ИЗ ДЕ-
СЕРТОВ TWINS 

GARDEN

РЕСТОРАН TWINS GARDEN ИВАНА И СЕРГЕЯ БЕРЕЗУЦКИХ  
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ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: SUNSEEKER
ДЛИНА: 25,15 М | ГОСТИ: 8
ГОД: 2004/2021
КАЮТЫ: 4
СТОИМОСТЬ: 1 700 000 €
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: ЧЕРНОЕ МОРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: FAIRLINE
ДЛИНА: 24,37 М | ГОСТИ: 8
ГОД: 2012
КАЮТЫ: 4
СТОИМОСТЬ: 1 250 000 €
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: ТИВАТ, 
ЧЕРНОГОРИЯ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: MARQUIS 630  
ДЛИНА: 19,3 М | ГОСТИ: 7
ГОД: 2013
КАЮТЫ: 4
СТОИМОСТЬ: 1 149 000 €
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: ЧЕРНОЕ МОРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: SUNSEEKER 
ДЛИНА: 22 М | ГОСТИ: 6
ГОД: 2007
КАЮТЫ: 3
СТОИМОСТЬ: 620 000 €
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: БРИНДИЗИ, 
ИТАЛИЯ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: FERRETTI 
ДЛИНА: 34 М 
ГОСТИ: 12
КАЮТЫ: 5

BASYA NICOLI

GALA

FNN

LIBERTY 993

QUEEN OF SHEBA СТОИМОСТЬ: 3,950,000 €
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: SUNSEEKER
ДЛИНА: 28 М | ГОСТИ: 9
ГОД: 2007/2018
КАЮТЫ: 4
СТОИМОСТЬ: 1 695 000 €
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: ВАРАЦЦЕ, 
ИТАЛИЯ

APOLLO I

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: AICON 
ДЛИНА: 27,42 М | ГОСТИ: 8
ГОД: 2008/2019
КАЮТЫ: 4
СТОИМОСТЬ: 1 150 000 €
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: БАРСЕЛОНА, 
ИСПАНИЯ

SICILIA IV

+7 495 799 09 96 

sales@westnautical.com

www.westnautical.com

WEST NAUTICAL 
SALES FLEET

ГОД: 2006/2018
РАЗМЕЩЕНИЕ: 3 ДВУХМЕСТНЫЕ КАЮТЫ, 2 ДВУХМЕСТНЫЕ КАЮТЫ С ДВУМЯ 
КРОВАТЯМИ, 2 КАЮТЫ С ОТКИДНЫМИ КРОВАТЯМИ (ТОЛЬКО ДЛЯ ДЕТЕЙ) 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: ШВЕЦИЯ И БАЛТИЙСКИЙ РЕГИОН



S 

КАЮТЫ: 5
ГОД: 2006 / 2018
РАЗМЕЩЕНИЕ: 3 ДВУХМЕСТНЫЕ КАЮТЫ, 
2 ДВУХМЕСТНЫЕ КАЮТЫ С ДВУМЯ КРОВАТЯМИ, 
2 ОТКИДНЫЕ КРОВАТИ (ТОЛЬКО ДЛЯ ДЕТЕЙ)
СТОИМОСТЬ: ОТ 85  000 € В НЕДЕЛЮ 
КРУИЗ: ШВЕЦИЯ И БАЛТИЙСКИЙ РЕГИОН

КАЮТЫ: 5
ГОД: 2006 / 2018
РАЗМЕЩЕНИЕ: 3 ДВУХМЕСТНЫЕ КАЮТЫ, 
2 ДВУХМЕСТНЫЕ КАЮТЫ С ДВУМЯ КРОВАТЯМИ, 
2 ОТКИДНЫЕ КРОВАТИ (ТОЛЬКО ДЛЯ ДЕТЕЙ)
СТОИМОСТЬ: ОТ 85  000 € В НЕДЕЛЮ 
КРУИЗ: ШВЕЦИЯ И БАЛТИЙСКИЙ РЕГИОН

КАЮТЫ: 4
ГОД: 2008 / 2021
РАЗМЕЩЕНИЕ: 3 ДВУХМЕСТНЫЕ КАЮТЫ, 
2 ДВУХМЕСТНЫЕ КАЮТЫ С ДВУМЯ КРОВАТЯМИ
СТОИМОСТЬ: ОТ 42  000 € В НЕДЕЛЮ 
КРУИЗ: ГРЕЦИЯ

КАЮТЫ: 4
ГОД: 2005 / 2021
РАЗМЕЩЕНИЕ: 2 ДВУХМЕСТНЫЕ КАЮТЫ, 
2 ДВУХМЕСТНЫЕ КАЮТЫ С ДВУМЯ КРОВАТЯМИ
СТОИМОСТЬ: ОТ 30  000 £ В НЕДЕЛЮ
КРУИЗ: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ И СЕВЕРНАЯ 
ИРЛАНДИЯ, ИСПАНИЯ И ПОРТУГАЛИЯ 2022 г.

КАЮТЫ: 4
ГОД: 2006 / 2021
РАЗМЕЩЕНИЕ: 4 ДВУХМЕСТНЫЕ КАЮТЫ + 
2 ОТКИДНЫЕ КРОВАТИ
СТОИМОСТЬ: ОТ 43  000 € В НЕДЕЛЮ 
КРУИЗ: ЗАПАДНОЕ СРЕДИЗЕМНОМОРЬЕ

КАЮТЫ: 4
ГОД: 1996/2009
РАЗМЕЩЕНИЕ: 2 ДВУХМЕСТНЫЕ КАЮТЫ, 
2 ДВУХМЕСТНЫЕ КАЮТЫ С ДВУМЯ 
КРОВАТЯМИ
СТОИМОСТЬ: ОТ 27 000 € В НЕДЕЛЮ 
КРУИЗ: ИСПАНИЯ И БАЛЕАРСКИЕ ОСТРОВА

КАЮТЫ: 4
ГОД: 1992/2021
РАЗМЕЩЕНИЕ: 4 ДВУХМЕСТНЫЕ КАЮТЫ 
СТОИМОСТЬ: ОТ 30 000 € В НЕДЕЛЮ 
КРУИЗ: ЗАПАДНОЕ СРЕДИЗЕМНОМОРЬЕ 
ЛЕТОМ, КАРИБЫ ЗИМОЙ

КАЮТЫ: 4
ГОД: 2008 / 2019
РАЗМЕЩЕНИЕ: 2 ДВУХМЕСТНЫЕ КАЮТЫ, 
2 ДВУХМЕСТНЫЕ КАЮТЫ С ДВУМЯ КРОВАТЯМИ
СТОИМОСТЬ: ОТ 31  000 € В НЕДЕЛЮ 
КРУИЗ: ИСПАНИЯ И БАЛЕАРСКИЕ ОСТРОВА

КАЮТЫ: 4
ГОД: 2018
РАЗМЕЩЕНИЕ: 3 ДВУХМЕСТНЫЕ КАЮТЫ, 
1 ДВУХМЕСТНАЯ КАЮТА С ДВУМЯ КРОВАТЯМИ 
СТОИМОСТЬ: ОТ 33  000 € В НЕДЕЛЮ 
КРУИЗ: ЗАПАДНОЕ СРЕДИЗЕМНОМОРЬЕ

КАЮТЫ: 5
ГОД: 2018
РАЗМЕЩЕНИЕ: 3 ДВУХМЕСТНЫЕ КАЮТЫ, 
2 КАЮТЫ, ТРАНСФОРМИРУЕМЫЕ 
В ДВУХМЕСТНЫЕ С ДВУМЯ КРОВАТЯМИ
СТОИМОСТЬ: ОТ 180  000 € В НЕДЕЛЮ 
КРУИЗ: ВОСТОЧНОЕ И ЗАПАДНОЕ 
СРЕДИЗЕМНОМОРЬЕ

Lady M – это яхта, построенная верфью 
Sunseeker в 2018 году, и одно из новейших 
и наиболее продуманных воплощений популяр-
ной модели 131.

Потрясающий уникальный интерьер Lady M 
создан британскими дизайнерами Vickers 
Design Studio, которые изменили многие 
элементы на борту, в том числе подняли высоту 
потолка и расширили верхний салон, чтобы 
разместить роскошную барную зону. Яхта 
может похвастаться множеством различных зон 
для общения и отдыха, каждая из которых рос-
кошна и хорошо оборудована. Полированное 
темное дерево и яркие белые оттенки создают 
элегантный современный интерьер с вкрапле-
ниями элементов синего цвета, что придает 
помещениям теплоту и характер.
Для активных гостей Lady M предлагает огром-
ное количество водных игрушек, в том числе 
два водных велосипеда, сибобы, водные лыжи 
и вейкборды, сап-доски и потрясающий выбор 
надувных игрушек!

QUEEN OF SHEBA

FIREFLY

KOUKLES

CHESS

LADY AMANDA

LEIGH

ELTON

SICILIA IV

VABOSA

LADY M

WEST NAUTICAL
ЧАРТЕРНЫЙ ФЛОТ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: FERRETTI | ДЛИНА: 34 M | ГОСТИ: 12

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: MULDER | ДЛИНА: 28,6 M | ГОСТИ: 8

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: AZIMUT | ДЛИНА: 29,9 M | ГОСТИ: 8

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: SUNSEEKER | ДЛИНА: 25,3 M | ГОСТИ: 8

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: COUACH| ДЛИНА: 30 M | ГОСТИ: 10

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: MOCHI CRAFT | ДЛИНА: 27,32 M | ГОСТИ: 8

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: TRIDENT | ДЛИНА: 31,7 M | ГОСТИ: 8

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: AICON | ДЛИНА: 27,43 M | ГОСТИ: 8

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: AZIMUT | ДЛИНА: 22,64 M | ГОСТИ: 8

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: SUNSEEKER | ДЛИНА: 40 M | ГОСТИ: 10

КАЮТЫ: 3
ГОД: 2017
РАЗМЕЩЕНИЕ: 3 ДВУХМЕСТНЫЕ КАЮТЫ + 
РАСКЛАДНАЯ КРОВАТЬ
СТОИМОСТЬ: ОТ 52  000 € В НЕДЕЛЮ 
КРУИЗ: НОРМАНДСКИЕ ОСТРОВА ЛЕТОМ, 
БАЛТИКА И СЕВЕРНАЯ И ЮЖНАЯ АМЕРИКА 
ЗИМОЙ / ПО ВСЕМУ МИРУ

GREY WOLF
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: CIRCA MARINE | ДЛИНА: 26,19 M | ГОСТИ: 7

+7 495 799 09 96 

sales@westnautical.com

www.westnautical.com
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La Digue
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Silhouette

СЕЙШЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА
Ла‑Диг очаровывает пляжами и живописной 
природой, погружая в расслабляющую атмос‑
феру умиротворения.

ДЕНЬ 3 – ПРАСЛИН (PRASLIN)

Праслин – второй по величине остров Сейшел, 
наиболее известен своими пальмовыми пляжа‑
ми, окаймленными огромными гранитными ва‑
лунами. Два наиболее интересных пляжа – Анс 
Жоржетт (Anse Georgette) и Анс Лацио (Ansa 
Lazio).
Внутри острова Праслин преобладает холми‑
стый, покрытый джунглями ландшафт. Здесь 
расположились Национальный парк Праслин 
и заповедник Валле‑де‑Мэ (Vallee de Mai 
Nature Reserve) – объект Всемирного наследия 
ЮНЕСКО и одно из двух мест, где кокосовые 
пальмы растут в естественных условиях.
Единственное 18‑луночное всемирно извест‑
ное поле для гольфа на Сейшелах располо‑
жено также на острове Праслин, на курорте 
Constance Lemuria, и открыто как для жителей, 

так и для нерезидентов.
Когда‑то Праслин считали райским садом 
Эдем, поскольку это одно из самых чистых мест 
в мире с пляжами из розовых кораллов и неве‑
роятно впечатляющим снорклингом.
Проведите день, наслаждаясь водными развле‑
чениями, или на пляже в этом красивом месте.

ДЕНЬ 4 – КУРЬЕЗ (CURIEUSE)

Курьез – это небольшой гранитный остров, рас‑
положенный всего в миле от северного побере‑
жья острова Праслин.
Курьез хорошо известен своим оголенным, 
перемежающимся зарослями кокосовых пальм 
ландшафтом – это единственное место, где 
пальмы растут в естественных условиях.
В национальных парках на острове проживают 
всемирно известные исполинские черепахи 
Альдабра, более 300 из которых обитают в ди‑
кой природе. Это могут быть как детеныши, так 
и взрослые черепахи в возрасте 
от 80 до 120 лет.

В 2004 году рейнджер на острове заметил, 
что черепахи покинули пляж и направились 
в горы, а на следующий день на остров обру‑
шилось цунами. Тогда он понял, что черепахи 
каким‑то образом знали о его приближении. 
Это очень умные животные, за которыми очень 
интересно наблюдать.
Проведите день за кормлением черепах, а за‑
тем насладитесь ужином на борту на закате.

ДЕНЬ 5 – ОСТРОВА СЕСТРЫ / ОСТРОВА 
LA SOEURS

Отправляйтесь на яхте на острова La Soeurs, 
или, как их еще называют, острова Сестры, ко‑
торые вы сможете исследовать пешком, чтобы 
добраться до невероятных смотровых площадок.
Прекрасные острова, официально называемые 

ДЕНЬ 7 – КУЗЕН (COUSIN)

Остров Кузен – небольшой гранитный остров 
Сейшельских островов, расположенный в 2 км 
к западу от острова Праслин. Это природный 
заповедник, охраняемый законом Сейшельских 
островов как особый резерв, который активно 
поддерживает и защищает местную окружа‑
ющую среду, благодаря чему места обитания 
редких видов остаются нетронутыми. Располо‑
женный всего в восьми милях от острова Арид, 
Кузен является домом для потрясающих без‑
людных пляжей и приютом для уникальной, ред‑
кой и находящейся под угрозой исчезновения 
флоры и фауны.
Вы сможете увидеть разнообразные пейзажи 
в окружении бирюзовых вод – идеальное место, 
чтобы провести день в состоянии релаксации.

ДЕНЬ 8 – СИЛУЭТ (SILHOUETTE)

Силуэт – третий по величине гранитный остров 
на Сейшельских островах. Он находится всего 
в 19 милях от самого большого острова Маэ.
Самая высокая точка этого красивого и гори‑
стого острова – гора Daubon – достигает 
780 метров в высоту.
На острове Силуэт есть покрытые тропическим 
лесом склоны, сменяющиеся нетронутыми бе‑
лоснежными пляжами со знаменитыми сейшель‑
скими гранитными валунами, разбросанными 
по побережью. Вы увидите, что по острову сво‑
бодно бродят гигантские черепахи.
Остров Силуэт также является домом для мно‑
гих редких видов флоры и фауны, поэтому он 
был признан Сейшельским национальным пар‑
ком, а также Морским национальным парком. 
Коралловые рифы вокруг делают его идеальным 
местом для снорклинга, дайвинга или рыбалки.

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

Les Soeurs, расположены всего в пяти милях 
от острова Праслен; вы найдете идиллические 
места, чтобы бросить якорь.
Petite Soeur – Маленькая сестра или Западная 
сестра – представляет собой частный гранит‑
ный остров, покрытый тропическими лесами. 
Размер острова составляет всего 34 гектара, 
и это невероятное место для хайкинга, где вы 
насладитесь прекрасным пейзажем и потрясаю‑
щими видами.
Grande Soeur – Старшая сестра или Восточная 
сестра – также является частным островом 
и возвышается на впечатляющие 113 метров 
над уровнем моря. Этот остров – очень попу‑
лярное место для барбекю на пляже, прогулок 
или плавания и снорклинга в кристально чистой 
воде.

ДЕНЬ 6 – АРИД (ARIDE)

Арид – остров, расположенный всего в 12 ми‑
лях от острова Les Soeurs. Он обязателен к по‑
сещению для всех, кто приезжает на Сейшель‑
ские острова. Это место даст вам представ‑
ление о том, какими были острова за 250 лет 
до поселения людей.
Арид – самый северный остров гранитных Сей‑
шельских островов, тут обитает одна из очень 
важных популяций морских птиц в Индийском 
океане. Здесь останавливаются птицы во время 
их миграции с севера на юг. На острове есть 
много мест, где вы сможете увидеть, как гнез‑
дятся птицы, найти на пляже следы черепах, ко‑
торые приходят отложить яйца – незабываемое 
ощущение для всех любителей природы.
Проведите день, наслаждаясь плаванием и вос‑
хищаясь нетронутой красотой этого острова.

ДЕНЬ 1 – МАЭ (MAHÉ)

Маэ – самый большой остров на Сейшелах, 
с белоснежными пляжами и столицей Сейшель‑
ских островов, городом Виктория. Этот город 
известен своей креольской архитектурой. Ря‑
дом – невероятные места для дайвинга.
На северо‑западной стороне острова распо‑
ложена бухта Бо Валлон – идеальное место, 
чтобы бросить якорь и насладиться прекрасным 
пляжем и отличным снорклингом благодаря чи‑
стой воде и коралловым рифам.
На острове Маэ также находятся высокие 
гранитные вершины национального парка Сей‑
шельский Морн – гористого ландшафта,
который спускается к песчаным бухтам на по‑
бережье.
Вернувшись из парка, посвятите день исследо‑
ванию города Виктория

ДЕНЬ 2 – ЛА-ДИГ (LA DIGUE)

После свежеприготовленного завтрака на бор‑
ту на второй день отправляйтесь на остров 
Ла‑Диг.
Ла‑Диг известен своими пляжами, например 
Анс Сурс д’Аржан (Anse Source d’Argent) 
на западном побережье, усеянном гранитными 
валунами. Пляж Коко (Cocos Beach) – это защи‑
щенная бухта на восточном побережье остро‑
ва и идеальное место, чтобы провести время 
под солнцем в уединении.
Вдовий заповедник (Veuve Nature Reserve) – 
идеальное место для знакомства с разнообраз‑
ной дикой природой острова Ла‑ Диг. Если вам 
нравится наблюдать за птицами, на острове 
есть большое количество птичьих заповедников, 
где вы можете увидеть множество видов экзо‑
тических птиц и услышать их голоса. Остров 



Суперъяхты совершают путешествия к одним из самых кра‑
сивых мест на земле, чтобы дать возможность насладиться 
лучшими природными красотами, которые может предло‑
жить мир. Однако не секрет, что эта индустрия вносит свой 
вклад в ущерб окружающей среде, причем одним из основ‑
ных факторов является количество используемого топлива, 
необходимого для движения, а также работы игрушек, тен‑
деров и бортовых генераторов.
По мере того как мир становится более дружелюбным по от‑
ношению к  окружающей среде и  люди все больше осоз‑
нают последствия своего углеродного следа, индустрия су‑
перъяхт тоже становится более экологичной. Производится 
все больше яхт, тендеров и игрушек с гибридными система‑
ми и электрическими двигателями, чем когда‑либо раньше.
Так как же они работают и будет ли это будущим яхтинга?
Основными элементами бортовой гибридной системы явля‑
ются аккумуляторные батареи, двигатели‑генераторы и ин‑
верторы. По‑простому, гибридная яхта – это яхта, которая 
может приводиться в движение двумя разными источника‑
ми энергии. Наиболее известная, широко используемая 
и  усовершенствованная – комбинация дизельной и  элек‑
трической пропульсивных систем. Данная система приво‑
дит к сокращению использования ископаемого топлива и, 
следовательно, более экологически безопасна.

«Совместная деятельность источников энергии 
вдох новила нас на поиск правильного баланса 
между энерго сбережением и производительно-
стью, между комфортом на борту и эко-техноло-
гическим подходом».

Президент и генеральный директор Sanlorenzo 
Массимо Перотти

«Клиенты уже просят нас разработать, спроек-
тировать и построить яхты, которые смогут “не 
остав лять следов”, возможно, даже работать 
таким образом, чтобы оказывать положитель-
ное влияние на окружающую среду. Здесь есть 
реальная возможность для нашей индустрии 
оказаться в первых рядах будущего технологи-
ческого развития и встать во главе».

Управляющий директор Lateral Naval Architects 
Джеймс Рой

Artefact также оснащена солнечными батареями и объем‑
ной системой хранения энергии, что позволяет ей функцио‑
нировать независимо от двигателей внутреннего сгорания.
Black Pearl – самая совершенная парусная суперъяхта 
в  мире с  нулевым уровнем выбросов. Она оборудована 
системой, позволяющей винтам подавать электроэнер‑
гию на  яхту через два валогенератора. Это обеспечива‑
ет достаточно энергии, чтобы поддерживать все бытовые 
нужды на яхте. Перед сдачей Black Pearl верфью Oceanco 
в эксплуатацию владелец попросил яхту с нулевым воздей‑
ствием на окружающую среду, чтобы доказать, что можно 
управлять яхтой, не потребляя природных ресурсов.

капитану или офицерам одним нажатием кнопки переклю‑
чаться с электрического двигателя на дизельный.
С чего  бы начать, чтобы рассказать о  преимуществах ги‑
бридной двигательной установки? Во‑первых, значитель‑
но снижаются расход топлива и  часы работы двигателя, 
в то  время как  выбросы CO2 сокращаются. Например, 
используя систему e‑Motion, для яхты можно выбрать эко‑
номичный режим навигации (Economy Navigation Mode), 
при котором один из основных двигателей выполняет всю 
работу. Когда двигатель вращает гребной вал, он вращает 
электродвигатель, который действует как генератор, выра‑
батывая энергию для  вращения другого двигателя, подза‑
ряжая батареи и  поддерживая источник питания, необхо‑
димый для  работы прачечной, камбуза, освещения и  т. д., 
что экономит около 30 % топлива и значительно сокращает 
время работы двигателя.
Гибридная система не  только приносит пользу окружаю‑
щей среде, но и удобна для пребывания гостей на борту. 
Гибридные системы значительно снижают шум, вибрацию 
и  выхлопные газы, вырабатываемые генераторами, кото‑
рые необходимы, чтобы поддерживать системы жизнеобе‑
спечения яхты. Это также экономит деньги владельца и чар‑
терных гостей на топливо. В особенности если вы планируе‑
те преодолевать значительные расстояния во время своего 
маршрута.
Некоторые примеры яхт с  гибридными системами: Bravo 
Eugenia – 109‑метровая моторная суперъяхта, построен‑
ная компанией Oceanco, чей бесшумный электрический 
режим позволяет ей потреблять на 30 % меньше топлива, 
чем другим моторным яхтам в классе ее размера. Artefact – 
80‑метровая моторная яхта верфи Nobiskrug, спущенная 
на  воду в  2020  году. Это очень тихое судно благодаря 
гибридной дизель‑электрической системе, использующей 
литиевые аккумуляторы, экономящей 30 % энергии. Яхта 

Лидером рынка в  разработке гибридных систем является 
базирующаяся в Италии система e‑Motion, которую сейчас 
используют на моторных и парусных яхтах длиной до 220 
футов (или 67 метров). Системы e‑Motion позволяют вла‑
дельцам иметь на борту систему пропульсии, при которой 
владелец может пользоваться преимуществами гибридной 
энергии, не  меняя традиционную дизельную прямоваль‑
ную двигательную установку. Использование комбинации 
дизельного и  электрического двигателей, где две систе‑
мы работают синхронно, обеспечивает более экологи‑
чески чистую систему работы, при этом гостям такой яхты 
не приходится идти на компромисс в отношении комфорта 
или производительности. Система e‑Motion также работа‑
ет вместе с  навигационными приборами Simrad, позволяя 
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РАСЦВЕТ 
ГИБРИДНЫХ ЯХТ

«Мы видим, как многие владельцы яхт и верфи стре-
мятся к большей эффективности и экологичности в бу-
дущем, пытаясь уменьшить воздействие яхты на окру-
жающую среду и уменьшить расходы. Морская инду-
стрия всегда отстает от автомобильной просто пото-
му, что производит меньше, а яхты намного больше 
и сложнее. Но уже происходит реальное движение 
в сторону гибридной энергии и меньшего количества 
выбросов. Новые технологии из других отраслей за-
частую внедряются и используются на яхтах после 
того, как они доказали свою эффективность.
Одной из таких инноваций являются постоянно улуч-
шающиеся аккумуляторы, которые уже повсеместно 
доступны, а с появлением все большего количества 
гибридных и электрических автомобилей эта техно-
логия теперь быстро внедряется в яхтенную индустрию 
и может быть легко модернизирована.
Данная технология во многом отличается от традици-
онных дизельных судов, оснащенных большими сило-
выми установками, используемыми только в качестве 
движителей, и отдельными генераторами, на которых 
лежит вся нагрузка от систем жизнеобеспечения яхты. 
Именно поэтому гибридные установки являются усо-
вершенствованием технологии с точки зрения как эф-
фективности, так и снижения воздействия на окружа-
ющую среду с уменьшением количества выбросов, 
а также они физически занимают меньше места в ма-
шинном отделении, благодаря чему можно выделить 
больше места для размещения гостей и дополнитель-
ных удобств».
Гибридная технология считается одной из  самых захваты‑
вающих инноваций в мире яхтинга, и все больше и больше 
владельцев запрашивают новые яхты с меньшим углерод‑
ным следом, чем у  традиционных яхт, которые мы видим 
сегодня.
Разумное использование и  экологическая ориентирован‑
ность по  отношению к  окружающей среде должны быть 
частью каждой отрасли и бизнес‑модели на рынке, и ин‑
дустрия суперъяхт не  исключение. Поскольку владельцы, 
верфи, дизайнеры яхт и инженеры адаптируются к созда‑
нию экологически чистых решений, гибридные или  даже 
полностью электрические яхты станут нормой – это лишь 
вопрос времени.
Строительство экологически чистой яхты – это строитель‑
ство яхты будущего.

Моторная яхта Savannah, спущенная на  воду компанией 
Feadship в 2015 году, использует инновационную силовую 
установку Breathe, которая позволяет яхте иметь пять раз‑
личных режимов работы – от дизельного до дизель‑элек‑
трического и  только электрического. Savannah получает 
энергию от  30‑тонного литий‑ионного блока аккумулято‑
ров, способного хранить миллион ватт электроэнергии.
Чтобы больше уменьшить «углеродный след» яхты, для них 
можно выбрать более экологически чистые игрушки и тенде‑
ры, как, например, доски для сап‑серфинга, каяки, сибобы, 
виндсерферы, электрические доски для серфинга, надувные 
игрушки (такие как  горки, скалодромы и батут). Также до‑
ступны суда на подводных крыльях, гидроциклы и электриче‑
ские тендеры, чтобы снизить общий расход топлива.
Дочерняя компания West Nautical – Nautical Management 
Services – имеет в управлении флот яхт, обеспечивая кру‑
глосуточную поддержку по  всем аспектам эксплуатации 
суперъяхты: от заработной платы экипажа до содержания 
судна. Поскольку размер яхт и их  сложность только уве‑
личиваются, менеджмент должен постоянно развиваться. 
Джефф Мур, управляющий директор West Nautical, поде‑
лился с нами своими мыслями о технологических достиже‑
ниях в области экологической устойчивости у новых яхт.
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Существует множество форматов отдыха на яхте. Кто‑то предпочитает 
зайти на борт и отринуть от себя любые заботы, предавшись 

безмятежному времяпрепровождению на воде. А кто‑то, наоборот, 
рассматривает яхту как транспортное средство, источник азарта и получа‑

ет удовольствие от самостоятельного управления

www.lodka-magazine.ru ЛОДКА

Текст Марк Сергеев

Именно для любителей взять все в свои руки 
и самому встать за штурвал мы сделали под-
борку наиболее интересных на брокеражном 
рынке моделей. То, что их объединяет, – все 
это лодки с хардтопом, то есть компактные 
и маневренные яхты, оставляющие владель-
ца один на один с солнцем и ветром. В этом 
материале мы ограничились размером 50-60 
футов, который, с одной стороны, удобен 
для управления самим владельцем, а с дру-
гой – обеспечивает достаточное для отдыха 
полезное палубное пространство.

ЭФФЕКТИВНЫЕ        
УПРАВЛЕНЦЫ

Эта модель итальянской верфи, 
известной своими спортивными 
яхтами, выпускается с 2016 года 
и является прямой наследницей 
популярнейшей в свое время модели 
Pershing 50.1, хотя Pershing 5x 
выглядит гораздо более современ-
но, появился и гараж для тендера 
длиной до 2,8 м.
Поднявшись на борт, сразу отмеча-
ешь очень маленький салон – основ-
ную часть главной палубы занимает 
весьма объемный кокпит с диванной 
группой и пляжем над гаражом. 
Носовая палуба отдана под большой 
лежак для загара. Яхта предпола-
гает в основном отдых на открытом 
воздухе (или же, в случае непогоды, 
в достаточно скромном по размеру 
салоне на нижней палубе). Да и го-
стей с ночевкой здесь расположить 
можно максимум пару в VIP-каюте – 
теоретически есть версии Pershing 
5x с третьей каютой, но практически 
их на вторичном рынке найти невоз-
можно. Данный набор потребитель-
ских свойств намекает, что Pershing 
5x скорее выберет поклонник доста-
точно уединенного отдыха, любящий 
порезвиться за штурвалом.

PERSHING 5X

Длина: 16,51 м
Ширина: 4,38 м
Запас топлива: 2200 л
Каюты: 2

Стеклянная переборка между кокпи-
том и салоном поднимается вбок и 
вверх – это не всегда удобно в экс-
плуатации. В кокпите явно не хватает 
стола между диванами. На главном 
посту управления только одно капи-
танское кресло.
Планировка каюты владельца 
на нижней палубе «развернута» 
под углом 90 градусов: изголовье 
кровати примыкает к правому борту, 
а кофейный столик с двумя креслами 
и ТВ над ним – по левому борту. Это 
хоть как-то расширяет достаточно 
скромные габариты мастер-каюты. 
В центре нижней палубы – салон 
с диваном и кухней по правому борту.
Что касается двигателей и привода, 
тут есть возможность радикаль-
ного вы бора: два Caterpillar 12.9 
по 1000 л. с. с приводом Арнессона 
или два Volvo Penta IPS950 по 725 л. с. 
Отметим, что это первая модель 
Pershing с приводом IPS. С ним яхта, 
разумеется, теряет в максимальной 
скорости по сравнению с приводом 
Арнессона (42 узла против 36 узлов), 
однако выигрывает в маневренности 
и экономичности. Да и запас хода 
у яхты с IPS будет больше. Как гово-
рится, «либо шашечки, либо ехать». 
Ценовой диапазон на брокеражном 
рынке – от 900 тыс. до 1,2 млн евро.

+  большие пляжи для загара; есть 
скоростная версия с приводом Арнессона; 
есть гараж
 –  тесноватая гостиная \ обеденная зона 
в салоне, нет обеденного стола на откры-
том воздухе; тесные помещения нижней 
палубыФ
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FAIRLINE TARGA 58 GT

Длина: 18,03 м
Ширина: 5,03 м
Запас топлива: 2500 л
Каюты: 3+1

Яхта была представлена на London 
Boat Show в 2010 году и выпуска-
лась верфью Fairline до 2014 года. 
Это, пожалуй, самая необычная 
по техническим и планировочным 
решениям яхта в нашем сегодняш-
нем обзоре. Недаром она номинант 
World Yachts Trophies 2010 в катего-
риях «Планировка» и «Инновации» 
среди спортивных яхт до 24 метров.
Знакомство начнем с купальной 
платформы: часть ее с двумя «ла-
пами» креплений просто отъез-
жает вбок и вниз, позволяя легко 
спускать и поднимать тендер. Это 
позволяет не прерывать отдых 
на купальной платформе даже 
при манипуляциях с ним. Ори-
гинально реализован и трап: он 
вмонтирован в купальную плат-
форму и может подниматься вверх 
ступеньками или опускаться в воду, 
образуя купальную лестницу.
Подняться в просторный кокпит 
с платформы можно по обоим 
бортам – это удобно как для отдыха, 
так и во время швартовки. Места 
в кокпите, несмотря на просторный 
П-образный диван и оригинально 
складывающийся тиковый стол, 
более чем достаточно. Ложечка 
дегтя: крайне неудобный вход в ка-
юту экипажа – чтобы спуститься 
в нее, нужно каждый раз поднимать 
сиденье дивана в кокпите, тревожа 
гостей.
Прозрачная переборка между 
кокпитом и салоном состоит из трех 
частей, которые независимо друг 
от друга могут быть опущены вниз, 
превращая закрытую GT в версию 
Open. Добавим сюда традиционно 
открывающийся хардтоп в перед-
ней части салона и… опускающиеся 
боковые окна салона! Это, безус-
ловно, главная и самая эффектная 
находка Targa 58GT. Открыв хард-
топ, опустив оба окна и полностью 
убрав переборку между кокпитом 
и салоном, владелец и его гости 
в буквальном смысле слова остаются 

наедине с морем и соленым бризом. 
Стоя за штурвалом Targa 58GT, 
владелец оценит и великолепный 
обзор с главного поста управления, 
располагающегося на специальном 
подиуме. Часть контрольных и на-
вигационных приборов вынесена 
в отдельный блок сверху панели 
главного поста. Если приборы 
не нужны, легким нажатием кнопки 
блок уезжает внутрь панели.
Планировка салона весьма прогрес-
сивна: кухня находится по правому 
борту сразу на входе в салон. Одна-
ко догадаться о ее существовании 
непросто: все встроено и замаски-
ровано секциями шкафов. Крышка 
обеденного стола по левому борту 
салона элегантно складывается 
подобно пазлу. Тут же, в опоре сто-
ла, находится шкаф для хранения 
посуды – удобно. Салонный теле-
визор выезжает из шкафчика слева 
от роскошного дивана в обеденной 
зоне.
Мастер-каюта идеально прямоуголь-
на и располагается в передней части 
нижней палубы на максимальном 
удалении от моторного отсека. Кро-
вать развернута изголовьем по ле-
вому борту, а напротив нее удобный 
диван со столиком. В самом носу 
нижней палубы – очень просторная 
ванная комната с естественным 
освещением через потолочный 
люк. Дополнительное освещение 
(и особый уют всей мастер-каюты) 
создает матовая переборка у двери 
в ванную комнату. В стенах скрыты 
два объемных гардероба и множе-
ство потайных шкафчиков. Словом, 
за мастер-каюту здесь смело можно 
ставить 5 баллов.
Яхта оснащалась тремя опциями 
двигателей и приводом на ва-
лах: Volvo Penta D13 (по 800 
или 900 л. с.) либо двумя MAN V8 
по 1200 л. с. каждый. Максимальная 
скорость при этом составляла 29, 32 
и 38 узлов соответственно. Уровень 
цен на брокеражные предложения 
Targa 58GT в Европе сейчас коле-
блется от 550 до 750 тысяч евро.

 +  фантастический салон-трансформер; 
оригинальная мастер-каюта; удобный 
для швартовки кокпит, отличный обзор 
с поста управления; множество полезных 
технологических решений
  –  нет гаража; нет полноценной 
купальной платформы, негде загорать 
в кормовой части яхты

AZIMUT 55S ОСНА-
ЩАЛСЯ ГАРАЖОМ, 
ПРИЧЕМ ЕГО 
ДВЕРЬ ОТКИДЫ-
ВАЛАСЬ ВНИЗ НА 
МАНЕР ГАРАЖЕЙ
НА СУПЕРЪЯХТАХ, 
ОБРАЗУЯ ТИКО-
ВУЮ ПЛАТФОРМУ

Модель выпускалась итальянской 
верфью с 2012 по 2018 год. Эксте-
рьер сразу привлекает внимание 
стремительными «кинжальными» 
обводами, трапециевидной носовой 
частью корпуса и фирменным «ше-
стизвенным» окном мастер-каюты.
Отличительная особенность Azimut 
55S – аж три двигателя Volvo Penta 
D6 по 435 л. с. и привод IPS (мак-
симальная скорость 34 узла). Такое 
техническое решение обеспечивает 
более тихий ход, маневренность 
и экономичность. Рукояток управ-
ления двигателями тем не менее 
привычно две: центральный и один 
из бортовых двигателей контро-
лируются одной из рукояток, а 
при швартовке центральный двига-
тель и вовсе не задействуется.
Удобно спланирован кокпит: 
обеденный стол опускается вниз 
и закладывается подушками, обра-
зуя с П-образным диваном единый 
пляж для загара. А вот для швартов-
ки придется потрудиться: угловой 
диван полностью перекрывает 
проход по левому борту. С учетом 
темы статьи «лодкой управляет сам 
владелец» – это заметный минус. 
Второй пляж для загара – на носо-
вой палубе – удобно дополняется 
диваном. Планировка салона 
приблизительно похожа на Targa 
58GT, однако сам салон ощутимо 

меньше. Так же как и на «англичан-
ке», кухня замаскирована под сек-
цию мебели, вытянутую вдоль 
правого борта, напротив обеденной 
зоны салона. Даже обеденный стол 
складывается примерно таким же 
«пазлом», как и у Targa 58GT. Пе-
реднее сиденье П-образного дивана 
в гостиной очень широкое, а спинка 
перемещается с помощью электро-
привода, трансформируя его либо 
в диван для обеденного стола, либо 
во впередсмотрящий диванчик.
В мастер-каюте для экономии места 
кровать поставлена под углом, а три 
двигателя сдвинуты в самую даль-
нюю часть моторного отсека от пе-
реборки, разделяющей мастер-каю-
ту и моторный отсек. С учетом этого 
и менее шумной работы привода 
IPS, такая компоновка обеспечивает 
дополнительный комфорт для вла-
дельца. Есть и полноценная третья 
гостевая каюта с двумя односпаль-
ными кроватями.
Крайне оригинально решен вопрос 
с размещением отсека экипажа – он 
находится в носовой части нижней 
палубы, куда ведет люк с перед-
ней палубы. Такая компоновка, 
конечно, съедает часть полезного 
пространства нижней палубы 
в ущерб размерам VIP-каюты, одна-
ко, как говорится, искусство требует 
жертв…
Цена на европейском брокеражном 
рынке – от 600 тыс. до 1,1млн евро.

 +  есть гараж для тендера; привод IPS 
кому-то покажется более удобным и ма-
невренным; полноценная третья каюта
 – скромный по размерам главный 
салон, нет нижнего салона; тесная 
VIP-каюта; не слишком большой запас 
хода; выбор либо обеденной зоны, либо 
пляжа в корме

AZIMUT 55S  

Длина: 17,29 м
Ширина: 4,7 м
Запас топлива: 1600 л
Каюты: 3+1

TARGA 58 GT  
ЦЕНИТСЯ 
ЗА ПРОДУМАННЫЕ 
ПЛАНИРОВОЧНЫЕ 
РЕШЕНИЯ
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Концепция хардтопных спортив-
ных моделей Predator в линейке 
Sunseeker появилась у верфи еще 
в самом начале 2000 годов – тогда это 
был Predator 60. С тех пор калибр 
«хищников» варьировался от 54 
аж до 115 футов. Модель Predator 
57 была представлена в начале 
2015 года на London Boat Show 
и выпускалась до конца 2019 года, 
претерпев за это время рестайлинг 
(лодки с индексом MKII).
Основная «фишка» – возможность 
удивительной трансформации из од-
ного типа спортивной лодки в дру-
гую. Легким движением руки (и на-
жатием двух кнопок) стеклянная 
переборка между кокпитом и сало-
ном убирается вниз вместе с дверью, 
а часть крыши отодвигается далеко 
назад от главного поста управления. 
И перед нами уже совсем другая 
лодка – соблазнительная средизем-
номорская Open. При этом салон 
с масштабной диванной группой 
и столом образует единое простран-
ство для отдыха с кокпитом, где рас-
положен угловой диван и еще один 
стол. Такая компоновка позволяет 
принимать на борт достаточно боль-
шие (по меркам 57-футовой яхты) 
компании. Прекрасно оборудован 
бар по правому борту кокпита: холо-
дильник, ледогенератор и гриль (два 
последних ставились опционально) 
и мойка с краном дают возможность 
не отвлекаться на хождения на штат-
ную кухню нижней палубы.
Еще один важный плюс: над гара-
жом (вмещающим, кстати, тендер 
Williams 325) располагается большой 
пляж. Это очень удобно: поклон-

SUNSEEKER PREDATOR 57

Длина: 18,24 м
Ширина: 4,70 м
Запас топлива: – 2200 л
Каюты: 3+1

PRINCESS V52

Длина: 16,61 м
Ширина: 4,45 м
Запас топлива: 2000 л
Каюты: 2(3) +1

Эта модель британской верфи 
Princess выпускалась c 2012 
по 2017 год. В 2012 году Princess 
V52 была удостоена премии Motor 
Boat Awards 2012 года в категории 
«Лучший спортивный круизер 
длиной более 45 футов». И действи-
тельно, Princess V52 по-аптечному 
выверена и спланирована.
В отличие от остальных представ-
ленных в обзоре яхт переборка 
между кокпитом и салоном полно-
стью не убирается, поэтому четкое 
зонирование без спецэффектов 
open space сохраняется. Обеден-
ный стол с регулируемой высотой 
в кокпите весьма рационально 
развернут параллельно дивану, 
занимающему весь левый борт. 
По правому борту кокпита мно-
гофункциональный бар, который 
поможет решить вопрос с опера-
тивной готовкой еды «не отходя 
от кассы», ведь кухня находится 
далеко на нижней палубе.
Салон – это одна большая гостиная 
комната с регулирующимся столом, 
П-образным диваном по левому 
борту и шкафчиками с выдвижным 
ТВ по правому. Штурвал и капи-
танское кресло находятся вплотную 
к правому борту центрального 

поста – вместе с открывающимся 
боковым окном это существенно 
облегчает маневры в марине.
На нижней палубе две каюты и салон 
с кухней. В каюте владельца ко-
го-то может смутить выдающийся 
потолочный короб на входе. В осталь-
ном все аккуратно и уютно: класси-
чески расположенная кровать, два 
кресла с кофейным столиком, рас-
положенные на подиуме. VIP-каюта 
в качестве опции чаще всего оснаща-
лась раздвижной кроватью-ножница-
ми, что удобно для принятия гостей. 
В качестве опции вместо салона 
предлагалась третья каюта с двумя 
пульмановскими койками. Впрочем, 
это редкость.
Яхта оснащалась двумя варианта-
ми двигателей: Volvo Penta D11 
(по 670 л. с.) и Caterpillar C12 Acert 
(по 715 л. с.) с заявленными макси-
мальными скоростями 34 и 36 узлов. 
На практике эти цифры чаще всего 
бывают скромнее – 32-34 узла.
Подводя итоги, Princess V52 – клас-
сическая британская яхта: проду-
манная и удобная, однако «спортив-
ность» ее не ощущается в той же 
степени, как у остальных яхт обзора. 
Отличия от флайбриджных аналогов 
минимальны, создается ощущение, 
что у флайбриджной модели просто 
«отрезали» верх.
Ценник на брокеражном рынке – 
от 450 до 700 тыс. евро.

+  классическая по компоновке британ-
ская яхта; удобная конфигурация поста 
управления
 – нет гаража; малофункциональная 
передняя палуба; нет пляжа для загара 
в кокпите

ники загара могут расположиться 
в кокпите рядом с зоной основной 
активности, при этом не беспокоя 
сидящих на диване за столом. Вооб-
ще, Predator 57 как будто специаль-
но создан для любителей позагорать 
и искупаться: под второй большой 
пляж отведена носовая палуба, 
а полноразмерная гидравлическая 
купальная платформа шла уже в ба-
зовой комплектации. Кстати, каюта 
капитана тоже.
Фирменная черта Predator – вели-
колепная управляемость и отлич-
ный обзор с главного поста управ-
ления. Лодка буквально заточена 
под владельца, который мечтает 
встать за штурвал сам. Для того, 
чтобы процесс швартовки не состав-
лял практически никаких усилий, 
на Predator 57 часто заказывалась 
опция второго поста управления 
в кокпите.
В мастер-каюте предусматривалась 
некоторая вариативность плани-
ровки: стандартом по правому 
борту располагались два кресла 
с кофейным столиком или диван. 
В качестве опции на этом месте 
устанавливался второй шкафчик 
для хранения принадлежностей.
Представленные на брокеражном 
рынке Predator 57 оснащаются 
одним из трех вариантов двига-
телей: Volvo Penta D13 (по 800 
или 900 л. с.) с приводом на валах 
либо двумя Volvo IPS 950 с при-
водом IPS (мощностью по 725 л. с. 
каждый) и максимальной скоростью 
до 33 узлов. Ценовой диапазон 
Predator 57 на европейском рынке – 
от 900 тыс. до 1,2 млн евро.

 +  удобная трансформируемая 
планировка главной палубы для приема 
гостей и морского отдыха; великолепная 
управляемость; есть и гараж, и каюта 
капитана; выбор между валами и IPS
 – не совсем удобно швартоваться левым 
бортом из-за конфигурации кокпита; 
очень большая гостиная в салоне, но нет 
передних диванов для обзора по ходу 
движения яхтыФ
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ПОЛНЫЙ СПЕКТР УСЛУГ ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ СУПЕРЪЯХТ

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

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