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ОТ ИЗДАТЕЛЯ

ЛОДКА

Как и любая другая индустрия, яхтенная не живет 
в отрыве от реальной жизни. На нее оказывают 
влияние политика, настроения, мода, вера, новые 
технологии, веяния и т. д. На нее оказывает влияние 
и нынешнее всеобщее стремление к «очищению» 
различных производств, видов транспорта, суши, мо-
рей-океанов и прочего. Вполне объяснимое желание 
достичь экологической устойчивости и жить в чистом 
и безопасном для нас и наших детей мире.
Если на долю яхт приходится, например, 0,05 % ми-
рового загрязнения, то, наверное, это не тот сегмент, 
который должен бежать впереди с флагом и кричать 
о том, какой он «чистый». Сначала нужно «очищать-
ся» автомобильному транспорту и большим морским 
судам. И это уже делается. В автомобильном бизнесе 
есть экологические стандарты Евро-2, – 3, – 4, – 5. 
Скоро будет введен Евро-6, под который уже подстра-
иваются автопроизводители. В яхтенной индустрии 
работают TIER I, TIER II – теперь TIER III. Стандарт 
вводится для всех, и я полагаю, что идеология идеоло-
гией и какие-то собственники и руководители верфей, 
может, во что-то и верят, но основная причина того, 
почему они сегодня ставят, например, SCR-системы 
на свои лодки, заключается в том, что без этого их не-
возможно будет продать. Сначала на американском 

ОЧИЩЕНИЕ МИРОПОРЯДКА

рынке, затем на европейском. На этих лодках невоз-
можно будет зайти в какие-то заповедные воды и т. д. 
То есть это просто подчинение миропорядку.
С другой стороны, каждому владельцу важно то, 
что он  получает как потребитель. Если экономию 
расходов на топливо – отлично. Если тишину – здоро-
во. Если принципиальное снижение уровня вибраций, 
когда, например, используется не винто-рулевая 
группа, а поды – просто супер. А если еще можно 
и стоять там, где нельзя бросать якорь, оставив рабо-
тать один под и используя энергию батарей, то поче-
му бы и нет?! Очевидно же, что если простой дизель-
ной лодке запретят, скажем, встать на якорь напротив 
Дворца фестивалей и конгрессов, а современная яхта, 
включив один под и режим удержания геопозиции 
сможет находиться в «первом ряду», то это преимуще-
ство. Владельцу безусловно важно то, что он получает 
от той или иной технологии. Использование топлива 
будущего, превращение воды в топливо – конечно, все 
это будет и к этому мы идем. Пока мне лично водород 
кажется наиболее перспективным и экологичным, 
поскольку единственный выброс при его использо-
вании – пар. Вопрос только в том, когда мы к этому 
придем? И на что каждый из нас готов пойти ради 
очищения мира?

Андрей Ломакин
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Россия, 191024, Санкт-Петербург, ул. Конная, 28Ж

тел. +7 (812) 509 22 55

Представительство в Москве:

Россия, 125284, Москва, Леонтьевский переулок, 25

тел. +7 (499) 348 88 55

e-mail: info@lifemotorboat.com

www.axopar-rus.ru

ww.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, и испанской верфи Rodman, 
известной своими глиссирующими яхтами и фишинг-

боутами. 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.

GREENBAY FORCE 10

AXOPAR 37 XC CROSS CABIN RODMAN 1290

RODMAN MUSE 74
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Aquariva Super 

Rivamare
Dolceriva

56’ Rivale 
66’ RIBELLE 
68’ Diable

76’ Perseo Super  
76’ Bahamas
88’ Florida

88’ Folgore 
90’ Argo 

110’ Dolcevita

www.riva-yacht.com

a Ferretti Group brand

НИЧЕГО БОЛЬШЕ

BUREVESTNIK GROUP
Москва | Санкт-Петербург | Сочи | Черногория

адрес: г. Москва, Краснопресненская наб. д.12. под. 3 оф. 907
Тел.: 8 800 500 03 13 / +7 916 851 39 25, /+7 903 969 05 02

сайт: www.burevestnik.ru|
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НОВОСТИ ПРЕМЬЕРЫ

Успешно пройдя ходовые испытания 
и развив в непростых погодных условиях 
максимальную скорость свыше 20 узлов, 
яхта PHI полностью готова к передаче 

владельцу
Судно с алюминиевыми корпусом и над-
стройкой, с дизайном экстерьера и плани-
ровкой интерьеров от Cor D. Rover Design, 
со стилем интерьеров от Lawson Robb и мор-
ской архитектурой от Van Oossanen Naval 
Architects претендует ни много ни мало 
на звание «самой длинной алюминиевой су-
перъяхты в мире в границах 500 гросс-тонн». 
Быстроходный корпус XL FDHF отлично 
показал себя во время испытаний – в более 
благоприятных условиях яхта, скорее всего, 
легко превысит рассчетный показатель мак-
симальной скорости 22 узла. Среди особен-

Суперъяхта Moon Sand, построенная 
на немецкой верфи Lürssen, прибыла 
в Лондон, где состоится ее передача 
владельцу

На постройку яхты Moon Sand, прежде 
известной как проект 13800, у верфи ушло 
три года. Спроектированная внутри и сна-
ружи дизайнерами Bannenberg & Rowell, 
которые во время работы вдохновлялись ле-
гендарной яхтой Carinthia VI, она получила 
строгие, классические и элегантные линии. 
Любопытно, что Moon Sand – самая малень-
кая яхта, построенная на немецкой верфи 
с 1955 года. Вернуться к «малым формам» 
немцы решили, чтобы показать, что способ-
ны строить суда в востребованном и попу-
лярном нынче сегменте 50-80 метров.
«Использование каждого сантиметра инте-

БЫСТРОХОДНЫЙ А ЛЮМИНИЙ МА ЛЕНЬКАЯ ЛЕГЕНДА

ностей – огромный винный погреб в лобби 
нижней палубы, а также запатентованный 
бассейн DEPP, который позволяет сокра-
тить затраты на нагревание и очистку воды 
в то время, когда бассейн не используется. 
По одному нажатию кнопки его закрывает 
специальная крышка и он превращается 
в герметичный резервуар. На верфи сооб-
щают, что яхта оснащена гироскопическим 
стабилизатором качки, а для ее 12 гостей 
найдутся не только комфортные каюты, но 
и места для отдыха и развлечений как вну-
три, так и снаружи. Ранее мы уже писали 
о том, что построенное на турецкой верфи 
Alia Yachts судно сопровождения для су-
перъяхты PHI, названное PHI Phantom, 
также полностью готово и ждет передачи 
владельцу вместе с материнским кораблем.

рьерного и экстерьерного пространства 
было показано, согласовано и утверж-
дено вместе с владельцами в результате 
множества увлекательных дискуссий», – 
рассказывает Дики Банненберг, один 
из руководителей студии Bannenberg & 
Rowell. Корпус шириной 10,2 м из стали, 
надстройка из алюминия, валовая вмести-
мость более 800 гросс-тонн – до передачи 
судна владельцу на верфи не раскрывают 
все подробности. Так что пока остается 
лишь поверить на слово дизайнерам, 
утверждающим, что это «действительно 
сделанная на заказ» суперъяхта с «ха-
рактерными линиями» и интерьерами 
со «смелым использованием цветов 
и текстур», сочетающихся с «предметами 
мебели музейного уровня».

«С ее ясным видением, высочайшим 
уровнем качества и умением справляться 

со сложными инженерными задачами 
верфь Royal Huisman, несомненно, была 
лучшим партнером для строительства 

этой лодки»
Гай Бут, представитель владельца

«На лодке такого размера вопрос  
заключался, скорее, в том, как разме-

стить все системы, и это, скажу я вам, 
было для нас непростой задачей»

Питер Люрссен, управляющий партнер 
Lürssen

PHI MOON SAND

Royal Huisman Lürssen

58,5 м 55 м

зима 2021/22
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НОВОСТИ ПРЕМЬЕРЫ

После успешного завершения ходовых 
испытаний, кастомный 55-метро-
вый эксплорер Shinkai, построенный 
на голландской верфи Feadship, готов 

к передаче владельцу 
Экстерьер проекта 708, ставшего впослед-
ствии эксплорером Shinkai, был разработан 
дизайн-студией Vitruvius Yachts. Интерье-
рами же занимались Boutsen Design. Яхта 
оснащена стальным корпусом ледового 
класса и предназначена для эксплуатации 
в самых суровых условиях. Любопытно, 
что специально для судна была разрабо-
тана и построена самая большая гиро-
скопическая система размером 3х3 метра 
и весом 23 тонны, так как традиционные 
плавниковые стабилизаторы не подходят 
для хождения во льдах. Для исследований 

КОКОН ДЛЯ ЭКСПЕДИЦИЙ

подводных глубин на борту размещена 
субмарина весом 7,2 тонны, а также 
усовершенствованная гидроакустическая 
система. Спуск на воду как субмарины, 
так и лимо-тендера, а также машины 
владельца на сушу осуществляется 
при помощи массивного 8-метрового 
крана грузоподъемостью 7,4 т. На верфи 
судно описывают как «самодостаточное 
и экономичное» и говорят, что первым 
испытанием для Shinkai станет преодоле-
ние Северо-Западного прохода. При по-
мощи близнецов MTU 12V2000M72 
мощностью 1080 кВт (2250 об / мин) яхта 
может развивать максимальную скорость 
14,5 узла и преодолевать на крейсерских 
12 узлах расстояние до 5500 морских 
миль без дозаправки.

«Shinkai – это идеальный, безопасный 
и удобный защитный кокон, находясь 

в котором можно с комфортом исследо-
вать все океаны мира»

Филипп Бриан, основатель  
Vitruvius Yachts

SHINKAI

Feadship

54,9 м

зима 2021/22
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НОВОСТИ ПРЕМЬЕРЫНОВОСТИ ПРЕМЬЕРЫ

Флагман верфи Gulf Craft и линейки 
Majesty – 54,37-метровая моторная 
яхта Serenity M. R. F – был офици-
ально передан своему владельцу

Урожденная Majesty 175, на строительство 
которой у верфи ушло четыре года, была 
впервые представлена в Дубае еще в мае. 
На верфи своих эмоций тогда, как, впрочем, 
и позже в Монако, не скрывали – им, несмо-
тря на скепсис многих экспертов, удалось 
построить самую большую серийную компо-
зитную яхту в мире. Официальные данные 
по 175-ой модели: длина – 56,4 м, шири-
на – 9,62 м, гросс-тоннаж – 780. Реальность, 
однако, оказалась на два метра короче, 
но заслуг верфи это не умаляет, ведь ей 
действительно удалось доказать, что яхты 
свыше 50 метров можно строить из стекло-

КОМПОЗИТНОЕ СОКРОВИЩЕ

пластика. Дизайном экстерьера и инте-
рьера занималась студия Кристиано Гатто, 
морская архитектура на совести Yankee 
Delta Studio. Для размещения 14 гостей 
яхты оборудовано семь кают, в том числе 
мастер-апартаменты на верхней палубе 
с прямым выходом к 5-метровому пере-
ливному бассейну. Собираться вместе 
гости смогут в верхнем или основном 
салоне, а наслаждаться отдыхом на све-
жем воздухе – в экстерьерных лаунджах. 
Во время интенсивных ходовых испыта-
ний яхте c парой двигателей MTU 12V 
4000 M63 удалось развить максимальную 
скорость 17 узлов, однако более комфор-
тно она и ее гости чувствуют себя на крей-
серских 10-и. Запас хода на 10-и узлах – 
4 000 морских миль.

«Majesty 175 – это драгоценное сокрови-
ще среди суперъяхт, которое демонстри-

рует нашу способность производить 
новаторские суда целиком и полностью 

собственными силами здесь, в ОАЭ»
Мохаммед Аль Шаали, глава Gulf Craft

SERENITY M.R.F

Gulf Craft

54,37

зима 2021/22
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НОВОСТИ СПУСКИ

Kenshō

Флагман принадлежащей Italian Sea Group верфи Admiral – 75-метровая 
моторная яхта Kenshō – коснулся воды в Марина-ди-Каррара. К клю-
чевым особенностям на борту причисляются огромный пляжный клуб 
с плавательным бассейном, необычное расположение рулевой рубки, 
просторный салон, где могут собраться сразу все гости яхты, и множество 
экстерьерных зон для отдыха. Для 16 гостей предусмотрено восемь кают, 
одна из которых – мастер-сьют во всю ширину 13 метрового корпуса. 
В движение яхту с корпусом из стали и алюминиевой надстройкой при-
водит дизель-электрическая пропульсия, обеспечивающая максимальную 
скорость 15,5 узла и запас хода 4350 морских миль. Сообщается, что уже 
летом яхта будет доступна для чартера.

Project Y719

Крупнейшая из когда-либо построенных в Ни-
дерландах яхт коснулась воды на верфи Oceanco. 
Пока фигурирующая как проект Y719, она 
может похвастать длиной 117 метров, стальным 
корпусом и алюминиевой надстройкой. На пяти 
палубах разместятся лаунджи и салоны, в носо-
вой части – вертолетная площадка, а на корме – 
плавательный бассейн. О размещении гостей 
на борту и других особенностях пока ничего 
не сообщается – известно лишь, что передача 
владельцу запланирована на 2022 год. Судя также 
по новостям, приходящим с голландской верфи, 
званием «самой большой голландки» суперъяхта 
будет обладать недолго – на подходе 127-метро-
вый проект Y721, по слухам, строящийся для ос-
нователя Amazon Джеффа Безоса.

Lady Lene

Верфь Van der Valk спустила на воду 34-метровую яхту 
Lady Lene. Экстерьер у эксплорера от студии Guido 
de Groot Design, которая занималась также интерье-
рами на пару с бразильянкой Карлой Гильхем. Мор-
ская архитектура и инженерные решения – Ginton 
Naval Architects и Diana Yacht Design. Быстроходный 
алюминиевый корпус и два 1650-сильных MAN позво-
лят яхте разгоняться до 18 узлов, в то время как крей-
серская скорость составит 14. На борту разместятся 
до 10 человек в двух VIP- и двух мастер-каютах: одна 
на бридждеке, другая на миделе нижней палубы. Так-
же предусмотрена еще одна каюта на нижней.

X-treme 105

Голландская верфь Holterman Shipyard готова к спуску 
32,65-метрового кроссовера. X-treme 105 – первенец 
линейки, в которой также представлены модели X-Treme 
90 и X-Treme 78. Дизайн экстерьера яхты со стальным кор-
пусом и алюминиевой надстройкой разрабатывали Bernd 
Weel Design, морскую архитектуру – Diana Yacht Design. 
Интерьеры на совести верфи. Для гостей предусмотрено 
четыре каюты на нижней палубе и мастер на главной. 
Основная особенность проекта – оригинальная система 
спуска 10-метрового тендера, она же встроенный бассейн 
с дном, глубину которого можно регулировать.

Project Cosmos

Голландская верфь Heesen Yachts осуществила тех-
нический спуск на воду 80-метровой яхты. Проект 
Cosmos – самое большое и мощное на сегодняшний 
день творение верфи. А поскольку корпус типа FDHF 
и надстройка судна полностью выполнены из алю-
миния, это позволяет ему претендовать еще и на ти-

тул самой большой и быстрой (30 узлов) суперъяхты 
в мире. Экстерьер от Winch Design, интерьер от Sinot 
Yacht Architecture & Design – на борту есть шесть кают 
для 12 гостей, бассейн со стеклянным дном и водопа-
дом, стеклянный лифт, пляжный клуб с баром, отделан-
ным ониксом с подсветкой, а также вертолетная пло-
щадка, трансформирующаяся в кинотеатр под открытым 
небом. Передача владельцу состоится в 2022 году.

75 м

80 м
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Dunya Yachts

Судно поддержки для 72-метровой суперъях-
ты Axioma строят на турецкой верфи. 48-ме-
тровый катамаран Bro разработан совместно с 
Gregory C. Marshall Naval Architecture. На борту 
есть салон, вертолетная площадка / танцпол, 
кинотеатр, баскетбольная площадка, теннисный 
корт, спортзал, спа, джакузи, купальная плат-
форма, а также пять кают для 10 гостей. Помимо 
водных игрушек и тендеров в четырех контейнерах 
на открытой палубе может храниться самое раз-
нообразное оборудование. Судно будет готово уже 
в 2023 году и будет доступно для чартерных гостей.

НОВОСТИ ПРОЕКТЫ

Turquoise Yachts

Турецкая верфь сообщила о продаже проекта 
87-метровой суперъяхты Vento. Причем после спу-
ска на воду, намеченного на 2024 год, судно станет 
не только флагманом верфи, но и самой крупной 
суперъяхтой, когда-либо построенной в Турции. 
Экстерьером и интерьерами занималась британ-
ская студия H2 Yacht Design. Объем валовой вме-
стимости Vento составит 2500 гросс-тонн. Среди 
особенностей – центральная спиральная лестница, 
6,5-метровый бассейн, вертолетная площадка, сан-
дек с лаунджем и кинотеатром, а также специаль-
ный док для тендера. Гостевые каюты расположены 
на главной палубе, мастер – уровнем выше.

RMK Marine

Строительство 50-метрового эксплорера, назван-
ного Aries, ведется на турецкой верфи. Дизайн 
«надежного и элегантного» судна разработан 
миланской студией Hot Lab на базе ранее пред-
ставленного концепта RMK5000. Сейчас проект, 
по сообщению верфи, уже обретает очертания. 
Aries будет способен нести большие тендеры, 
а откидывающиеся борта позволят быстро 
превращать гараж в просторный пляжный клуб. 
Стальной корпус и алюминиевая надстройка, 
запас хода порядка 5000 морских миль и воз-
можность выбора между традиционным дизелем 
и дизель-электрическим двигателем – все это 
получит будущий владелец эксплорера, которого 
сейчас как раз подыскивает верфь. Сдача проек-
та намечена на 2023 год.

НА КОРМЕ 
ARIES БАССЕЙН 

И ДВУХ-
УРОВНЕВЫЙ 

ПЛЯЖНЫЙ КЛУБ

НА БОРТУ JASSJ 
11 КАЮТ ДЛЯ 22 
ГОСТЕЙ

Lürssen

Компания Moran Yacht & Ship подписала контракт 
на строительство 103-метровой суперъяхты на не-
мецкой верфи Lürssen. Автором дизайна экстерье-
ра и интерьера проекта JASSJ выступила британ-
ская студия Redman Whitely Dixon. Выверенные 
линии подчеркивают элегантный силуэт, придают 
профилю выразительность и современный внеш-

87 м 103 м ний вид, а большие окна открывают потрясающие 
панорамные виды. Пока многие детали проек-
та разглашению не подлежат. Известно лишь, 
что на борту JASSJ будут оборудованы 11 кают 
для 22 гостей, просторный пляжный клуб и спор-
тивный зал во всю ширину яхты. Дальность хода 
103-метрового судна составит 6000 морских миль, 
а до момента передачи яхты заказчику техниче-
ский контроль строительства будет осуществлять 
компания Moran Yacht & Ship.
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НОВОСТИ ПРОЕКТЫ

ОТКИДЫВАЮ-
ЩИЕСЯ БОРТА 
УВЕЛИЧИВА-
ЮТ ПЛОЩАДЬ 
ПЛЯЖНОГО 
КЛУБА

MARANELLO ПО-
ЛУЧИТ ГИБРИД-
НУЮ СИЛОВУЮ 
УСТАНОВКУ

CRN

Итальянская верфь CRN и компания Moran Yacht 
& Ship приступают к строительству 67-метровой 
суперъяхты Maranello. Судно получит стильный 
внешний и внутренний дизайн от знаменитой 
команды Nuvolari Lenard. Планировка предусма-
тривает семь кают для 14 гостей, а также простор-
ные зоны для развлечений на открытом воздухе, 
вертолетную площадку и большой пляжный клуб. 
Инновационное судно будет оснащено экологич-
ной и экономичной гибридной силовой установ-
кой. Специалисты Moran Yacht & Ship уже про-
вели переговоры по согласованию строительного 
контракта, составили техническую спецификацию 
яхты и будут осуществлять контроль строитель-
ства до момента передачи судна владельцу.

Feadship

Дизайн-студия Malcolm McKeon Yacht Design 
сообщает, что проект 77,85-метровой суперъяхты 
MM770 будет построен на голландской верфи 
Feadship. Проект был разработан при участии 
Марка Уайтли, и дизайнеры, по их собственно-
му признанию, вдохновлялись видом парусных 
яхт. Судно получит тонкий выверенный про-
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Heesen Yachts

На голландской верфи идет по графику строи-
тельство проекта №20067, известного как Sparta. 
Так, на верфи в Оссе был соединен с надстрой-
кой 67-метровый стальной корпус. Во время 
операции при помощи кранов сначала были уста-
новлены два дизельных двигателя MTU 12V4000 
M65R, а после состоящая из двух частей алюми-
ниевая надстройка. Теперь все готово для начала 
работ по оснастке и отделке интерьера. Напом-
ним, что Sparta – обладательница самого большо-
го стального корпуса FDHF, а также экстерьера 
и интерьера от студии Andrew Winch. Передача 
судна запланирована на 2023 год.

Icon Yachts

Морское спасательное и вспомогательное 
судно Ocean Ness прибыло на верфь Icon 
Yachts, где начнется его превращение в «одну 
из самых продвинутых экспедиционных яхт». 
Для работы над проектом Master – так пока 
его величают на верфи – был приглашен 
дизайнер Эспен Ойно. Корпус судна был 
увеличен на четыре метра, до 70 м, но на 95 % 
сохранил свою оригинальность. Сертифици-

70 м
В РЕЗУЛЬТАТЕ 
КОНВЕРСИИ 
СПАСАТЕЛЬНОЕ 
СУДНО ПРЕВРА-
ТЯТ В ЭКСПЛО-
РЕР

рованная вертолетная площадка, два 11-метро-
вых крана для спуска на воду субмарины и тен-
деров, джакузи, спа и огромные экстерьерные 
пространства – все это есть на борту. 12 гостей 
яхты размещены в шести каютах, включая 
мастер-сьют площадью 135 кв. м. Планируется, 
что после конверсии судно получит гибридную 
силовую установку и запас хода 6000 морских 
миль.

филь, пять покрытых тиком палуб и огром-
ное количество экстерьерного пространства. 
Четыре гостевые каюты получат собственные 
приватные балконы. Мастер-сьют расположит-
ся на верхней палубе и получит собственную 
террасу для ужинов на свежем воздухе, санузел 
для него и для нее, кабинет и кладовую. Также 
на борту будут кинотеатр, 8,8-метровый бас-
сейн с прозрачным дном на главной и джакузи 
с баром на сандеке. Максимальная скорость 
яхты 1700 гросс-тонн составит 17 узлов.
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Семейный эксплорер

Дизайн-студия Bassan & Benedetti показала свой 
концепт 78-метрового эксплорера Lontano. В ос-
нове проекта – реальный корпус судна снабже-
ния, построенного на норвежской верфи Ulstein, 
отсюда и форма носа как у Olivia O. Несмотря 
на строгий, чем-то напоминающий военные суда 
экстерьер, дизайнеры планируют создать суперъ-
яхту для продолжительных семейных круизов 
с функциональными и элегантными интерьерами. 
Для 12 гостей будут оборудованы шесть простор-
ных кают в стиле апартаментов в манхэттенских 
высотках. Кроме того, на борту будет кинотеатр, 
тренажерный зал и спа, два лаунджа-обсерва-
тории, сандек с джакузи и 9-метровый бассейн 
в пляжном клубе. Ширина корпуса на миделе со-
ставит 16 метров, а обслуживать эксплорер будет 
команда из 26 человек.

Масштабное исследование

Немецкий судостроитель Lloyd Werft представил 
концепт эксплорера APEX. Длина корпуса су-
перъяхты составляет 115 метров, ширина – 18,5 м, 
а за дизайн экстерьера ответственна базирующа-
яся в Монако студия The A Group. Экспансивные 
открытые пространства и вертолетная площадка 
в кормовой части судна, высокая массивная носовая 
часть корпуса ледового класса, вздымающаяся вверх 
почти на четыре палубы (всего их будет 8), харак-
терные «вырезы» по бортам для хранения двух 
20-метровых тендеров – размах немецкой верфи 
впечатляет. Как и то, что на борту будет оборудова-
но порядка 2,5 тысяч кв. м жилых пространств.

Отсчет до нуля

Студия Sorgiovanni Designs показала футуристичный 
концепт суперъяхты. 96-метровый проект ZeRO поми-
мо оригинального дизайна получит еще и работающую 
на водороде пропульсию – емкости для его хранения, 
топливные ячейки, электродвигатели и аккумулятор-
ные батареи. В закрытой носовой части предусмотрен 
гараж для хранения и площадка для пассажирского 
квадрокоптера. Корма же сделана открытой – здесь 
размещены просторные лаунджевые зоны и солярии, 
а также огромный бассейн на уровне главной палу-
бы. Интересна работа Сорджованни с остеклением: 
открытое в носовой части, после оно частично скрыто 
по бортам оригинально расположенными овальными 
вырезами. По словам дизайнера, полуводоизмещаю-
щий корпус позволит яхте совершать переходы на вы-
соких скоростях с «нулевыми выбросами CO2».

НОВОСТИ КОНЦЕПТЫ
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Отдых на воде

Дизайнер Альберто Манчини совместно с верфью 
Tankoa Yachts представили концепт 76-метровой яхты 
Apache. Судно со стальным корпусом и алюминиевой 
надстройкой интересно тем, как дизайнер порабо-
тал… с водой. На борту аж три бассейна: 9,5-метро-
вый с прозрачным дном в носовой части, другой, 
заполняемый, в пляжном клубе, и еще один на 
бридждеке. Кроме того, площадь пляжного клуба при 
раскрытых боковых платформах составит 125 кв. м. 
На главной палубе – салон и столовая площадью 
118 кв. м, а также четыре гостевые каюты, включая 
VIP. Мастер размещен на верхней палубе. Стиль 
интерьеров описывают как «спокойная роскошь».

ЯХТА ПОЛУЧИТ 
ЗАПАС ХОДА 
НЕ МЕНЕЕ 5000 
МОРСКИХ МИЛЬ

В ОСНОВЕ 
КОНЦЕПТА 
LONTANO – РЕ-
АЛЬНОЕ СУДНО 
СНАБЖЕНИЯ

APEX СМОЖЕТ 
НЕСТИ ПАРУС-

НУЮ И МО-
ТОРНУЮ ЯХТЫ 

ДЛИНОЙ ДО 20 М
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НОВОСТИ КОНЦЕПТЫ

Девушка Бонда

Вдохновленный Бондианой концепт 70-метрового 
тримарана придумали дизайнеры Ханна Хомбер-
ген и Джордж Люциан. Проект получил название 
Bond Girl («Девушка Бонда»). Экстерьер тримара-
на с его резкими рублеными гранями напоминает 
космический корабль или ударный самолет F-117 
Nighthawk. Внутри – современный готический 

Серьезный игрок

Немецкая верфь Meyer Group, долгое время зани-
мающаяся строительством гигантских круизных 
лайнеров, открыла собственное суперъяхтенное под-
разделение и представила первый концепт – One 50. 
В названии зашифрована длина судна – 150 метров. 
На борту суперъяхты шириной 20 метров будет 

Жажда скорости

Сверхскоростная, легкая, оснащенная гидрокры-
льями – такой представляет себе парусную яхту 
будущего дизайн-подразделение Pininfarina Nautical. 
Концепт 21,3-метрового судна F70 разработан при 
участии Carkeek Design Partners и Persico Marine. 
В основе – технология фойлов, похожая на ту, что 
используется в моделях класса AC75 Кубка «Аме-
рики». При скорости ветра 10 узлов яхта переходит 
в «парящий режим», а во время швартовки или 
на низких скоростях фойлы убираются. Не только 
экстерьер, но и интерьеры яхты выполнены в стиле 
хай-тек. Все помещения продуманы с точки зрения 
их использования на высоких скоростях.

Ближе к воде

Радикальный концепт 69-метровой яхты представи-
ла студия Lazzarini Design. Дизайнеры предлагают 
построить оригинальную суперъяхту Shape («Форма» 
или «Очертание») вокруг пляжного клуба. Причем 
концептуальное отверстие с палубой может быть ка-

ПРАКТИЧНОСТЬ 
ПОДОБНОГО 
«ВЫРЕЗА» ВЫЗЫ-
ВАЕТ БОЛЬШИЕ 
СОМНЕНИЯ

ONE 50 – ВПОЛ-
НЕ РЕАЛЬНОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
ОТ MEYER GROUP

ГОСТЕВЫЕ ЗОНЫ 
ТРИМАРАНА 
РАЗМЕЩЕНЫ 
В ОСНОВНОМ 
КОРПУСЕ

шесть палуб. Объем валовой вместимости составит 
ни много ни мало 15 000 гросс-тонн. В движение яхта 
будет приводиться за счет использования технологии 
топливных ячеек с электромоторами и аккумуля-
торов совокупной мощностью 25 000 кВт. Ожида-
емая максимальная скорость – 23 узла. По словам 
представителей верфи, One 50 – первенец в череде 
концептов, а мощности верфи позволяют хоть сейчас 
строить суперъяхты длиной до 300 метров.

ПАРУСНИК ХО-
РОШ КАК ДЛЯ ГО-
НОК, ТАК И 
ДЛЯ ПРОГУЛОК

стомизировано с учетом пожеланий владельца. В носо-
вой и кормовой частях предусмотрены двери, ведущие 
внутрь яхты, в том числе к бассейну с прозрачным дном 
на верхней палубе, вертолетной площадке, кормовым 
лаунджам, а также к шести VIP-сьютам для 12 гостей. 
В движение судно будет приводить пропульсивная 
система на водороде, а солнечных панелей на крыше 
хватит, чтобы обеспечить питанием системы на борту. 

храм с использованием темных оттенков дерева, 
камня и стекла. По словам дизайнеров, для 12 гостей 
предусмотрены пять кают в основном корпусе, 
в том числе двухуровневый мастер в носовой части, 
а также большой бассейн на корме. Пляжный клуб 
оснащен открывающейся во время стоянок плат-
формой, которая также используется как причал 
для яхт и тендеров. В боковых корпусах находятся 
жилые помещения для команды и технические зоны. 
Для снижения вредных выбросов судно оборудовано 
гибридной силовой установкой.

зима 2021/22
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9,12 1074 226 9 23 
тонны CO2e 
в среднем 
вырабатывает 
каждый тендер 
Williams Jet 
Tenders. В сво-
ей новой про-
грамме устой-
чивого развития 
представители 
компании пока-
зали на приме-
ре жизненного 
цикла Williams 
TurboJet 325, 
что более поло-
вины выбросов 
CO2e (5,6 
тонны) проис-
ходят в годы 
использования 
тендера.
Источник: 
Williams Jet 
Tenders

миллионе-
ров опросили 
профессоры 
International 
University of 
Monaco, что-
бы предста-
вить на Boat 
International 
Explorer Yacht 
Summit отчет 
о том, что важ-
но в момент 
покупки яхты. 
Исследование 
выявило: важнее 
всего, чтобы 
верфь и другие 
яхтенные ком-
пании не только 
обещали, но 
и сдерживали 
обещания. 

недели было у ди-
зайнера Эспена 
Оэйно, чтобы 
представить 
заказчику леген-
дарной 71-ме-
тровой яхты Skat 
первоначальный 
проект. Послед-
ний раз яхта была 
продана в ноябре 
2021 года. По-
следняя анонси-
рованная цена – 
€ 49 500 000.
Источник: Espen 
Oeino International, 
Fraser Yachts

процента –  
настолько боль-
ше в мировом 
флоте стало 
яхт с корпусом 
более 80 м, 
по информации 
норвежской 
верфи Green 
Yard Kleven, 
известной ра-
нее как Kleven 
и построившей 
два знамени-
тых экспло-
рера: Ulysses 
и Andromeda. 
Именно боль-
шой интерес 
к яхтам заста-
вил их вернуть-
ся в бизнес.
Источник: Green 
Yard Kleven

месяцев на 
борту танкера 
Polar Endeavour 
тестировались 
запасные де-
тали, распе-
чатанные на 
3D-принтерах, 
прежде чем 
быть официаль-
но разрешенны-
ми по правилам 
ABS.
Источник: ABS

новых моделей 
яхт Sunseeker 
International 
представили 
за последние 
два года. Шесть 
из этих новинок 
представлены 
в 2021-м. В на-
чале 2022 года 
обещаны 
еще две пре-
мьеры.
Источник: 
Sunseeker 
International

тонны со-
ставляет вес 
гироскопа на 
борту Feadship 
Shinkai. 
Оборудование 
изготовлено на 
заказ итальян-
ской компанией 
GyroMarine, 
и это самый 
крупный 
стабилизатор 
такого типа 
из когда-либо 
установлен-
ных на борту 
яхты схожего 
размера. 
Источник: 
GyroMarine
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ЗА СЧЕТ ЧЕГО У ЯХТ СТАНЕТ МЕНЬШЕ ВЫБРОСОВ CO2E?

СЕГОДНЯ: 100% ЧЕРЕЗ ПЯТЬ ЛЕТ: НА 80% МЕНЬШЕ ВЫБРОСОВ
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Чертова дюжина самых 
впечатляющих моторных 
и парусных катамаранов 
длиной от 11 до 66 метров. 
От горячих моделей, уже 
бороздящих морские про-
сторы, до смелых радикаль-
ных проектов на альтерна-
тивных источниках энергии

Текст Александр Разинков

Длина: 39,4 м
Ширина: 13 м

В сектор катамаранов решила выйти и верфь ISA 
Yachts, входящая в состав Palumbo Group. Она пред-
ставила суперкатамаран Zeffiro 130, дизайн которого 
разработала французская студия Berret-Racoupeau 
Yacht Design. Как и положено суперъяхте такого 
размера, у новинки от ISA будет огромный основ-
ной салон площадью 200 кв. м и кокпит на свежем 
воздухе площадью 100 кв. м. Мастер с собственным 
лаунджем в носовой части главной палубы раски-
нется почти во всю ширину судна. Внизу – четыре 
гостевые каюты и просторный пляжный клуб с вы-
ходом к воде, спортзалом и откидными балконами. 
Не менее впечатляет и флайбридж с лежаками. 
Интерьер в современном стиле для модели придума-
ла дизайнер Изабель Ракупо. И конечно, Zeffiro 130 
готова к длительным путешествиям – на крейсерской 
скорости она сможет преодолевать порядка 3700 
морских миль без дозаправки.

ISA Zeffiro 130

ISA ZEFFIRO 130 – 
ПЕРВЫЙ КАТА-
МАРАН, ПРЕД-
СТАВЛЕННЫЙ 
ИТАЛЬЯНСКОЙ 
ВЕРФЬЮ
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13 
ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА

Да, швартовка в маринах для широких катамара-
нов обходится дороже, зато, например, при длине 
до 24 метров, с которой начинаются более строгие 
требования к сертификации, можно выиграть очень 
много пространства. Добавьте к этим факторам 
повышенную устойчивость к качке и прогресс, до-
стигнутый производителями в части управляемости 
и скорости, в том числе для серийных моделей, – 
и получите идеальную современную яхту. Немало-
важно и то, что в последние годы на рынке помимо 
маститых игроков появилось и несколько интерес-
ных новичков.

зима 2021/22



036 <<  > 037

РЫНОК

Длина: 22,8 м
Ширина: неизв.

Для подтверждения популярности философии ката-
маранов и актуальности тренда на, извините за нео-
логизм, мультикорпусность нужно отметить тот факт, 
что в эту нишу постепенно заходят верфи, которые ис-
конно строили только монокорпусные суда. Компания 
Bluegame, выпускающая стильные и просторные мо-
торные лодки, недавно объявила, что добавит линейку 
катамаранов BGM. Первую модель BGM 75 для нее 
разрабатывает Филипп Бриан. В проекте также уча-
ствуют Пьеро Лиссони и Бернардо Цуккон. Особых 
подробностей про новинку пока не разглашают. 
Известно лишь, что она будет мореходной и быстрой 
за счет оптимизированного и облегченного корпуса. 
На своих движках 1200 л. с. (впервые будет примене-
на новая гибридная технология от Volvo) лодка будет 
двигаться так же быстро, как 90-футовая полуводоиз-
мещающая яхта на 2400 л. с. И понятно, что при длине 
почти 23 м это будет самая длинная Bluegame, а за счет 
двух корпусов еще и самая вместительная. 

Bluegame 
BGM75

Alva Yachts 90 

Другая очень молодая компания в индустрии, 
но с огромными амбициями – Alva Yachts. В отличие 
от Vision F они, правда, пока вообще ничего не постро-
или, но стремительно идут к цели. Немцы, как и по-
ложено, к своему делу подошли максимально основа-
тельно и сделали ставку на будущее и альтернативные 
источники энергии. В их линейке Eco Power Yachts три 
платформы (50, 60 и 90 футов). Флагманская длиной 
27,5 м особенно воодушевляет. У нее смелый футури-
стичный дизайн с вертикальными носами корпусов 
и нарочито угловатой надстройкой. Над флайбриджем 
установлены более 200 кв. м солнечных панелей, 
которые набирают энергию в аккумуляторы, а те, 
в свою очередь, питают мощные электрические моторы 
на 1000 кВт. Лодка будет способна идти на 8-10 узлах 
в экономичном режиме или разгоняться до 18 узлов. 
За дизайн отвечает студия Henndesign, морскую 
архитектуру рассчитали в iYachts. Представители Alva 
говорят, что первый корпус 90-го катамарана спустят 
на воду уже в 2022 году.

Длина: 27,5 м
Ширина: 14 м

www.lodka-magazine.ru ЛОДКА

Удивительно крутой катамаран создали в Чехии. Да, 
он очень компактный и больше подходит для дневных 
вылазок, чем для путешествий на тысячи миль, но с точ-
ки зрения удовольствия от использования это едва ли 
не номер один в мире на данный момент, тем более 
что в топовой версии он стоит чуть меньше 500 тысяч 
евро. Компания Independent Catamaran построила 
свою 11-метровую лодку из композита с кевларовыми 
усилениями, так что весит она чуть менее трех тонн, по-
этому ее можно перевозить в трейлере или в морском 
контейнере. Она специально заточена под максималь-
ную экологичность. Если не под парусом, то на электри-
честве – в комплектации Independence у нее два мотора 
Oceanvolt по 6 кВт и литий-ионные батареи на 15 кВт, 
которые заряжаются от солнечных панелей и при дви-
жении. За счет особой конструкции и оптимизирован-
ного парусного вооружения IC36 может под парусом 
развивать скорость в 1,4 раза быстрее ветра. А в ком-
плектации Pacer у нее есть все необходимое, чтобы 
с комфортом провести день на воде.

IC36

Длина: 66,2 м
Ширина: 14 м

Наверное, самый впечатляющий мегакатамаран 
на планете. Его построили в Испании на верфи 
Astilleros Armon по дизайну австралийской компа-
нии Incat Crowther. Используется он в качестве суд-
на поддержки для 87-метровой суперъяхты Lonian 
от Feadship, а назван он в честь персонажа сери-
ала «Игра престолов». Это яркий пример лодки, 
созданной под конкретную задачу, с которой Hodor 
справляется на 100 %, – перевозить за основной 
яхтой огромный арсенал водных игрушек и обору-
дования. На борту есть несколько тендеров, длина 
крупнейшего из которых составляет 17 метров, стан-
ция с профессиональным дайверским оборудовани-
ем, подводная лодка, глубоководный управляемый 
беспилотный аппарат, вертолет и многое другое. 
При этом гости с основного судна при желании 
могут с комфортом провести время и на Hodor – 
для них есть светлый салон с обеденной зоной, 
уютная зона с телевизором и терраса над водой.

Hodor

Длина: 11 м
Ширина: 6,2 м
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Windelo – это пример новой, совсем молодой верфи из 
той же Франции, которая строит непохожие на осталь-
ную индустрию парусные катамараны. Ее создал 
несколько лет назад бывший управляющий националь-
ной сетью спортивных магазинов Оливье Кауфман. 
История класическая: он пытался найти для себя 
катамаран, но ничего подходящего на рынке на было, 
так что решил строить с нуля своими силами. Windelo 
50, впервые представленный на прошедшей выставке 
в Каннах, прекрасно отражает суть бренда, заложенную 
в него Кауфманом. А это, прежде всего, максимизация 
пространства на борту, экологичность и готовность 
к любым испытаниям и кругосветным путешествиям. 
Верфь не боится инноваций и смелых решений. Так, 
чтобы полностью освободить зону на корме, рулевое 
управление на Windelo 50 вынесли в рубку между 
салоном и носом. В планировке три или четыре каюты. 
И каждая лодка, включая Windelo 50, доступна в трех 
версиях Adventure, Yachting и Sport. Последняя – самая 
дорогая, с технологичными материалами вроде карбона.

Windelo 50

Длина: 18,4 м
Ширина: 9 м

Еще одна яхта в схожем размере и снова из Фран-
ции. Так уж получилось, что компании из этой 
страны в катамаранах действительно знают толк. 
Marsaudon Composites, которая базируется в Ло-
рьяне на месте бывшей базы для подводных лодок, 
раньше производила только две модели длиной 13 
и 15 м. Причем делала это в очень маленьких объе-
мах, оставаясь фактически бутиковой верфью. ORC 
57 (расшифровывается как Ocean Rider Catamarans) 
при длине чуть выше 18 м станет флагманом. Дизайн 
для него разработал Марк Ломбар, известный по со-
трудничеству с JFA и проектам спортивных лодок. 
В случае с ORC 57 много внимания уделили эргоно-
мике и снижению веса, устранению и упрощению 
всего, что не является существенным. Внутри, судя 
по рендерам (первый корпус спустят на воду в конце 
2021 года), будет довольно аскетично, зато катамаран 
сможет развивать максимальную скорость под пару-
сом свыше 20 узлов. 

Длина: 23,95 м
Ширина: 12 м

Не будет преувеличением назвать Sunreef Yachts 
лидером современного рынка катамаранов. Польская 
компания, основанная французом Франсисом Лап-
пом, в следующем году отметит 20-летний юбилей. 
И последние два года для нее проходят под знаком 
очень успешной модели Sunreef 80. За это время 
построено уже больше десятка корпусов, их продают 
по всему миру от Европы до Китая, а в числе вла-
дельцев такие звезды, как теннисист Рафаэль Надаль. 
При максимально возможной длине для лодок до 24 м 
и ширине в 12 м на борту этой модели почти 350 кв. м 
пространства. Более того, планировка позволяет обо-
рудовать мастер на главной палубе и еще три-четыре 
каюты для гостей внизу. Флайбридж тоже очень боль-
шой и может вместить джакузи, бар и лежаки. Sunreef 
80 может быть выполнена как моторная и парусная 
яхта, а также в особой версии Eco – в дополнение 
к парусу она тогда будет вместе с ветром использовать 
солнечную энергию и гидрогенерацию.

Sunreef 80

Турецкая компания Vision F Yachting – один из са-
мых амбициозных новичков в индустрии катама-
ранов. Она начала работу под Стамбулом всего 
два года назад и громко дебютировала со своей 
первой моделью на прошедшей выставке Cannes 
Yachting Festival 2021. Верфь решила не мелочиться 
и пошла с козырей, представив катамаран длиной 
23,8 м, то есть фактически максимального размера 
в пределах 24 метров. Черное судно, построенное 
из прочного и легкого алюминия, в Каннах очень 
выгодно смотрелось даже среди маститых конкурен-
тов. Vision F80 оснащают парой двигателей Volvo 
IPS 800 или IPS 1200, с которыми осадка составляет 
около 1 м. Судно способно разгоняться до 23 узлов 
и пересечь Атлантику. В первом представителе 
линейки обустроено четыре каюты, включая мастер, 
камбуз на нижней палубе, салон площадью 45 кв. м 
и флайбридж. При этом компания строит еще два 
аналогичных катамарана с расчетом на будущих 
клиентов.

Marsaudon 
Composites ORC 

57

Vision F80 

Длина: 23,8 м
Ширина: 9,5 м

Длина: 15,2 м
Ширина: 7,92 м

В СТАНДАРТНОЙ 
КОМПЛЕКТАЦИИ 
ЧЕТЫРЕ КАЮТЫ 
ДЛЯ ДЕВЯТИ 
ПАССАЖИРОВ
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Швейцарская компания Swiss Sustainable Yachts реши-
ла сделать настоящий прорыв в индустрии катамара-
нов. Она придумала Aquon One, лодку, которая будет 
получать энергию от солнца через панели над флай-
бриджем площадью 64 кв. м, преобразовывать ее в водо-
род и использовать его в качестве источника энергии. 
В движение судно будут приводить два электродвига-
теля – в общем, полный эко-режим, никакого шума 
или выбросов. Проектом занимается команда заслу-
женных профессионалов. За дизайн отвечает Кристиан 
Гранде, а морскую архитектуру прорабатывают в бюро 
BYD. Выглядит катамаран предельно футуристично – 
спасибо большим тонированным окнам без перегородок 
и агрессивным обводам. Технические характеристики 
обещают тоже солидные: 16 узлов на «максималке» 
и 4-6 узлов в экономичном режиме с безграничным 
запасом хода при достаточном количестве солнечного 
света. В планировке будет пять кают для десяти гостей, 
но про интерьер пока не известно совершенно ничего.

Aquon One

Длина: 18,8 м
Ширина: 9,5 м

Один из наиболее популярных и известных 
производителей катамаранов в мире, компания 
Fountaine Pajot представила в этом году новый 
парусный круизер. Samana 59 разработала за-
служенная в индустрии студия Berret-Racoupeau 
Design. В своей категории катамаран отличается 
самым большим флайбриджем площадью 30 кв. м 
и инновационным дизайном корпуса, что позволи-
ло сделать кокпит и лаундж на носу еще более про-
сторными, а также позитивно сказалось на ходовых 
качествах. При длине менее 19 м в планировке 
может быть до шести кают, что особенно удобно, 
если владелец собирается сдавать яхту в чартер, 
при этом камбуз можно оборудовать как внизу, 
так и в салоне. Отдельно стоит выделить такие 
«фишки», как дверь, ведущая из салона на нос, 
к расположенным там дивану и гамакам, и купаль-
ная платформа, на которой при движении хранится 
тендер.

Fountaine Pajot 
Samana 59

Длина: 19,5 м
Ширина: 9,49 м

РЫНОК

Длина: 16,7 м
Ширина: 8,2 м

Еще одна новинка года, снова парусная и опять от на-
дежного, солидного и отлично зарекомендовавшего 
себя производителя из Франции. Outremer выпускает 
катамараны уже почти 40 лет – они сочетают в себе 
мореходность, выносливость и отличную управляе-
мость, а также высочайший комфорт на борту. Чтобы 
создать Outremer 55, инженеры и дизайнеры VPLP 
опросили более трехсот действующих клиентов. 
Добиваясь лучших ходовых качеств и экономичности, 
они постарались облегчить все, что только можно, 
включая лебедки и козырек над кокпитом. На кры-
ше установили солнечные панели, которые питают 
электричеством кухонное оборудование и опрес-
нитель. За интерьер отвечали специалисты Darnet 
Design. С точки зрения планировки выигрышным 
выглядит решение с большой стеклянной дверью, 
которая позволяет объединить салон и кокпит в еди-
ное пространство. Для гостей можно оборудовать три 
или четыре каюты.

Outremer 55

Silent 100 
Explorer

Компания Silent-Yachts известна своими экологичны-
ми электрическими катамаранами, которые работают 
на солнечной энергии и обладают безграничным 
запасом хода. В октябре австрийцы объявили, что под-
писали контракт на строительство первой в своей исто-
рии суперъяхты, точнее суперкатамарана. Silent 100 
Explorer получит интересный дизайн от Марко Каса-
ли – с высокими корпусами и секирообразными носами 
и большим остеклением. Солнечные панели на крыше 
будут устроены таким образом, что смогут раздвигаться 
нажатием кнопки и открывать вертолетную площад-
ку – эту зону также можно использовать как спортзал 
на открытом воздухе. Пространства на борту, по словам 
создателей, будет как на 40-45-метровой суперъяхте. 
В планировке, помимо пяти гостевых кают и мастера 
на главной палубе, выделяются пляжный клуб с джаку-
зи и террасой над водой на корме и гараж для тендера 
длиной 7,5 м. Новинка, спуск которой на воду заплани-
рован на 2023 год, сможет развивать до 16 узлов.

Длина: 31 м
Ширина: 13,6 м

зима 2021/22
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На прошедших в Каннах и Монако выставках представи-
тели практически всех верфей в том или ином контексте 
употребляли термин sustainability, который практически 
мгновенно стал популярным в яхтенной индустрии. Верфи 
одна за другой рассказывают о том, что встали на путь 
sustainable development, но не всегда понятно, что они 
под этим подразумевают и движутся ли по одному и тому 
же пути. Что такое sustainability – новая религия, действи-
тельно желание изменить и сохранить мир и себя или 
дань «зеленой» моде? Мы решили разобраться, о чем 
на самом деле идет речь 

Текст Анастасия Романова

КОНЦЕПТ 3DELUXE VY-01, 110 М

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

зима 2021/22
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ля начала – к терминологии. Следом 
за ООН и их Резолюцией 70 / 1 «Преоб-
разование нашего мира: Повестка дня 
в области устойчивого развития на пери-

на мысль о том, что им не достанется такого океа-
на, каким он был раньше, им придется его спасать. 
Но силу организация набрала именно сейчас. Так, 
в ноябре стало известно, что 16 верфей, участников 
Water Revolution Foundation, договорились переводить 
по 1 евро за каждую гросс-тонну, переданную заказчи-
кам за год, на восстановление среды обитания морских 
млекопитающих. Например, на пути миграции синих 
китов у берегов Австралии. Среди верфей – Abeking & 
Rasmussen, Amer Yachts, Baglietto, Feadship, Gulf Craft, 
Heesen, Horizon, Lürssen, Oceanco, Royal Huisman, 
Sanlorenzo, Silver Yachts, Southern Wind Shipyards, 
Tankoa, Turquoise Yachts и Vitters Shipyard. «В яхтен-
ной индустрии нам всем не хватало общего видения 
картины, у нас не было общих целей и принципов 
действия, – говорит Джованна Вителли, вице-прези-
дент Azimut Benetti Group. – Сегодня мы делимся 
друг с другом инструментами, знаниями и решениями 
и хотим вместе достичь важной цели».

YETI
//
Члены Water Revolution Foundation также работают 
над индексом YETI (Yacht Environmental Transparency 
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Д
од до 2030 года» под sustainable верфи подразумевают 
«устойчивое и жизнестойкое развитие, рациональное 
использование природных ресурсов, а также приня-
тие неотложных мер в связи с изменением климата». 
И все это ради «построения мира, в котором модели 
потребления и производства и использование всех 
природных ресурсов – воздуха и земли, рек, озер 
и водоносных горизонтов, океанов и морей – носят 
рациональный характер». Мира, в котором «развитие 
и применение технологий осуществляется с учетом 
климатических факторов и необходимости сохранения 
биоразнообразия и отвечает требованиям жизнестой-
кости».
Убедительных цифр в яхтенной индустрии приводится 
много, но, наверное, больше всего убедительна инфо-
графика о закислении океана от GOES Foundation, 
которой в октябре в LinkedIn поделилась Вена Элеу-
тери, сооснователь яхтенного фонда Water Revolution 
Foundation. В 1950 году уровень pH в океане был на от-
метке 8,2. К 2020 году он снизился до 8,05, в результа-
те 50 % биоразнообразия мирового океана уже утраче-
ны. Если к 2040 году он снизится еще на пять сотых, 
мы достигнем точки невозврата и уже не сможем 
предотвратить катастрофу, когда при последующих pH 
7,95 погибнут планктон, рыба и млекопитающие.
Три года назад Water Revolution Foundation, в которой 
работает Вена Элеутери, не имела большого влияния. 
Да, организация была основана яхтенной знамени-
тостью Хенком Де Врисом (четвертое поколение 
семьи Де Врис, управляющей Feadship), поддержана 
Питером Люрсеном, который в одном из репортажей 
Lürssen Live откровенно сказал, что дети навели его 

Index), который помогает собрать информацию 
о жизнестойкости разного типа яхт и выразить ее в так 
называемых eco points. Во внимание принимается 
полный жизненный цикл яхты – от материалов, кото-
рые использовались при ее строительстве, длитель-
ности навигации и до рефитов, изменений к лучшему 
и утилизации. Исследования уже помогли участникам 
Water Revolution Foundation понять, что яхты обычно 
проводят 90 % времени без движения – 33 % времени 
на якоре и 57 % в порту. При этом скорость, на которой 
они ходят, совсем не максимальная. «Современные 
яхты не используют ни свою максимальную скорость, 
ни свой максимальный запас хода, а большая часть 
совершаемых путешествий составляет 2,5 % от запаса 
хода, – рассказывал на конференции Building Greener 
Feadships Брам Йонгепьер, старший специалист по ди-
зайну яхт в Feadship и один из инициаторов создания 
YETI. – При этом при строительстве яхты образуется 
всего 15 % выбросов парниковых газов, остальные 85 % 
приходятся на последующие годы навигации, в сред-
нем 25 лет». Он также уточнил, что сегодня, когда 
требования IMO Tier III способствуют снижению 
содержания оксидов азота в выхлопах, перед яхто-
строителями и яхтовладельцами стоит новая задача – 
снижение выбросов парниковых газов и обеспечение 
полной безопасности в зонах, которые яхты посещают 
во время своих путешествий, а речь идет и о шумовых 
загрязнениях, и о риске разлития топлива, и о пла-
стике за бортом. «Сегодня как никогда важны гибрид-
ные двигательные установки, с которыми у вас есть 
два основных источника энергии, например метанол 
для длительных переходов и мощные аккумуляторы 
или же топливные ячейки с водородом, которые можно 
использовать на якоре. При таком раскладе можно со-
вершать 70 % всех путешествий и проходить 30 % всего 
пути в формате zero emission», – говорит Брам.

Переходный период
//
Гидо Лоеф, глава подразделения Research and 
Development на верфи Feadship, затронул важную тему 
в одном из выпусков передач Feadship Un!Q – новые 
виды топлива, как метанол, не будут доступны всюду 
и немедленно: «Нам нужны двигатели, которые сейчас 
работают на классическом топливе, а позже легко 
адаптируются к новым видам». Юст Шапендонк, техни-
ческий и маркетинг-директор Pon Power, официальный 
представитель CAT в Нидерландах, как раз занимается 
вопросом энергетического перехода, то есть плавного 
перехода от классического дизельного топлива к более 
устойчивому, из возобновляемых источников энергии. 
«На усовершенствование дизельного двигателя у чело-
вечества ушло не менее 100 лет. А теперь мы решаем 
новый ребус: нам нужно сделать так, чтобы эти двига-
тели смогли работать не только на дизеле, но и на био-
топливе. И времени на поиск решения очень мало. 
Если бы в нашем распоряжении было 20 лет, мы бы, 
возможно, построили двигатель заново, но наша точка 
отправления – сегодняшний день. Хорошая новость – 
мы сможем сделать так, чтобы любой двигатель CAT 
смог переключиться на альтернативное топливо».
На вопрос о том, у какого из многочисленных видов 
топлива больше шансов получить главную роль, Юст от-
вечает так: «Мы уверены, что у метанола есть все шан-
сы выйти в топ. Вопрос не в том, чтобы найти лучший 
вариант, задача – найти самый реалистичный вариант. 
С технологиями и информацией, которая доступна 
сегодня, мы надеемся продавать двигатели на метаноле 
уже через три года». По мнению Юста, можно уже сей-
час внести несколько небольших изменений в работу 
двигателя CAT и начать использование биодизеля 
второго поколения (топливо называется HVO).
Юст и те, с кем он работает, не особенно верят 
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При строительстве яхты образу-
ется 15 % выбросов парниковых 

газов, остальные 85 % приходятся 
на последующую навигацию

зима 2021/22

FEADSHIP PURE: СТРЕМИМСЯ К НУЛЮ
От дизеля до метанола меньше чем за декаду

ЭКО-ВОЗДЕЙСТВИЕ 
(kPt/год)

ДИЗЕЛЬ 
TIER II

ГИБРИД 
TIER III

ЧИСТОЕ ИСКОПАЕМОЕ 
ТОПЛИВО (ДВС)

ЧИСТОЕ БИОТОПЛИВО 
(ДВС)

ГИБКОЕ ТОПЛИВО TIER III ГИБКОЕ БИОТОПЛИВО ТОПЛИВНЫЕ ЯЧЕЙКИ

Очистка выхлопных газов
Синтетическое дизельное и другие  
неископаемые виды топлива 

Реформация топлива и технология 
топливных ячеек полностью разрабо-
тана и получает распространение

Регенерация избыточного тепла
Высокоэффетивные батареи для  
пиковых нагрузок и для автономных  
краткосрочных операций

Нулевые углеродные выбросы и воздей-
ствие на окружающую среду во время 
переходовДля большинства яхт: автономные  

гибридные установки 

Доступна реформация топлива  
и технология топливных ячеек для 
частичных нагрузок и переходов

МЕТАНОЛ 
(ДВС)

ДИЗЕЛЬ
ЭЛЕКТРИКА

МЕТАНОЛ 
(ТЯ)

Гибкое модульное машинное отделение. Готово к использованию различного вида топлива в будущем 
с возможностью достижения углеродной нейтральности в 2030 году
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в аммиачное топливо. А верфь Oceanco аммиак с свою 
выборку все-таки включает. «Сегодня много разговоров 
о водороде, мы же исследуем не только водород, а экс-
периментируем и с аммиачными смесями, и с ветро-
генераторами, и с водородом, и с метанолом. Вопрос, 
отказываться от дизеля или нет, для нас не стоит. 
От обычного дизеля нужно отказываться в любом слу-
чае», – утверждает Парис Балумнис, директор по мар-
кетингу Oceanco.

Препятствия на пути
//
В январе этого года в действие вступили правила IMO 
NOx Tier III. Если раньше они касались только яхт 
объемом валовой вместимости более 500 гросс-тонн, 
теперь требования к выхлопным системам и 70-про-
центному снижению содержания оксидов азота за счет 
установки SCR-системы предъявляются к яхтам с дли-
ной корпуса более 24 м. Без таких систем яхты, киль ко-
торых был заложен после 1 января 2021 года, не смогут 
путешествовать по Северной Америке, ходить по Кари-
бам, в Балтийском и Северном морях. Скоро в список 
«запретных зон» должны внести и Средиземноморье.
«В сравнении с другими видами транспорта, яхта – 
одно из самых безопасных и чистых транспортных 
средств, – утверждает Парис Балумнис из Oceanco. – 
Это уже хорошее начало. Но у каждой индустрии есть 
обязательства по улучшению климатической ситуации. 
Мы можем становиться лучше и лучше. Ведь иннова-
ции – это непрекращающийся процесс».
Паоло Бертетти, вице-президент по научно-исследо-
вательским и конструкторским работам в Sanlorenzo, 
говорит, что не так-то просто устанавливать системы 
SCR в машинных отделениях яхт с корпусом до 30 м, 
а требования, разработанные 10 лет назад, непросто 
применять на яхтах, которые намного компактнее, 
медленнее и безвреднее, чем круизные лайнеры и кон-
тейнеровозы. И если система SCR – единственный 
допустимый вариант снижения NOx, с точки зрения 
IMO, сделать это будет непросто, так как больший 
эффект бы имели гибридные двигательные установки, 
но о них в правилах пока ни слова.
Об этих же сложностях в феврале 2021 года шла речь 
на Benetti Yachtmaster, где капитаны обсуждали с пред-
ставителями верфи, как непросто будет добавлять но-
вые элементы в машинные отделения компактных яхт 
и ставить системы SCR на их двигатели и дизель-гене-
раторы.
В ответ на вопросы об ответственном производстве 
сегодня Джованна Вителли говорит следующее: «Одна 
из наших главных задач – как можно чаще использовать 
новые гибридные установки на борту яхт. Мы начали 
работать над ними еще до того, как вступили в дей-
ствия новые правила IMO. Вместе с Siemens Energy 
мы разработали двигательную установку и внедрили ее 
на борту Benetti B. Yond 37m. Она позволяет снижать 
расход дизельного топлива и выбросы парниковых 
газов (на 20 %). Таким образом, можно и уровень 
NOx снизить на 70 % без SCR-фильтра». Джованна 
уточнила, что на сегодняшний день продано семь яхт 
Benetti B. Yond 37m и три из них идут с системой 
E-MODE HYBRID.

Heesen Yachts тоже сделали важный шаг. На Monaco 
Yacht Show стало известно, что нидерландская верфь 
адаптировала машинные отделения всех своих моделей 
под гибридные двигательные установки, то есть любую 
новую Heesen теперь можно построить с «гибридом». 
Артур Броуэер также не раз уточнял, что в основе 
программы по устойчивому развитию Heesen Yachts 
Blue NauTech – исследования и инвестиции не только 
в двигательные системы, но и в правильные корпуса 
и что корпус типа FDHF может помочь снизить расход 
топлива на 30 %.

Новые решения
//
Яхтенные компании ищут новые технические реше-
ния даже тогда, когда нет уверенности в том, что новые 
технологии будут соответствовать правилам через 
несколько лет. Так, на выставке Cannes Yachting 
Festival стало известно, что Sanlorenzo сотрудничают 
с Siemens Energy ради создания систем с топливными 
ячейками для яхт от 24 м. Первая система с топливной 
ячейкой на метаноле будет установлена на борту 50-ме-
тровой яхты Sanlorenzo, спуск которой запланирован 
на 2024 год. А на новой модели SD90S в 2022 году 
будет установлена новая гибридная система – пока 
без топливной ячейки, но в перспективе на ее борту 
будет место и для ячейки тоже. Да и по настроению 
METSTrade можно понять, что главная ценность 
для яхтенных компаний сейчас в новых технологи-
ях, которые будут работать на пользу заказчикам яхт 
и на пользу планете. Без этих технологий не получится 
совершить правильных шагов.
Отличие верфи Oceanco от многих других в том, что 
их заказчики чаще требуют эко-решений на борту. Чего 
стоят одни яхты Black Pearl и Bravo Eugeniа. «Мно-
гие говорят о рисках внедрения новых технологий, 

Вопрос, отказываться от дизе-
ля или нет, для нас не стоит. 
От обычного дизеля нужно от-
казываться в любом случае

зима 2021/22

ЧТО УЖЕ СДЕЛАНО И ЧТО БУДЕТ ДОСТУПНО 
В БЛИЖАЙШИЕ ГОДЫ НА БОРТУ ЯХТ?

Настоящее
// LED-освещение
// Нагрузочное оборудование
// Тепловые насосы
// Противосажевые фильтры
// Блоки аккумуляторных батарей
// Система рекуперации тепла
// Гибридные двигательные установки
// Электрические двигатели
// Эко-мебель и эко-материалы

Будущее
// Гибридные двигательные системы, 
которые позволят путешествовать по миру 
и не пользоваться местными источниками 
энергии (zero local impact)
// Развитая инфраструктура низкоуглеродного 
топлива
// Повсеместное использование экологичных 
материалов для строительства яхт
// Тепловые насосы с буферными емкостями 
для тепла и охлаждения

 КОНЦЕПТ SINOT AQUA, 112 М

КОНЦЕПТ OCEANCO KAIROS, 90 М

КОНЦЕПТ FEADSHIP PURE, 81,75 М
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Все те, кто займется пробле-
мой устойчивого развития, 

получат экономическую выго-
ду, и это будет заслуженно

СВОД ПРАВИЛ WATER REVOLUTION 
FOUNDATION

Под чем подписались Benetti, Feadship, Lürssen, 
Oceanco, Abeking & Rasmussen, Heesen и другие 
яхтенные бренды и что именно они пообещали 
друг другу и планете?

1. Признаем, что мы, как представители яхтенной 
индустрии, находимся на передовой и изменения 
к лучшему начинаются с нас. Наши клиенты – не-
вероятно влиятельные люди, и технологические 
прорывы, которые мы совершаем вместе с ними, 
могут повлечь за собой изменения в других обла-
стях.
2. Обязуемся сделать все, что в наших силах, 
для того, чтобы защитить океан и сохранить его, 
так как Мировой океан – главный ресурс нашей 
индустрии.
3. Океан для нас также главная заинтересован-
ная сторона, и ему отведена главная роль, так 
как мы выходим в море, чтобы насладиться близо-
стью с ним.
4. Принимаем на себя обязательство рационально 
использовать природные ресурсы и организовы-
вать производство с учетом интересов нынешнего 
и будущих поколений.
5. Каждый из нас, как личность и как организация, 
несет личную ответственность за внесение измене-
ний к лучшему. Мы начинаем действовать сейчас.
6. Мы будем предлагать рациональные и экологич-
ные решения своим клиентам и будем требовать 
таких же решений от своих поставщиков. Мы все – 
звенья одной цепи, эта цепь – жизненный цикл 
яхты.
7. Мы поддерживаем миссию Water Revolution 
Foundation и принимаем на веру решения и ин-
струменты, которые организация использует 
для предотвращения проблем в яхтенной инду-
стрии в ближайшем будущем.
8. Мы признаем, что наше будущее имеет значение 
только в том случае, если мы сделаем нашу дея-
тельность ответственной и устойчивой сегодня, мы 
должны делиться знаниями и информацией ради 
того, чтобы у яхтенной индустрии было меньше 
влияния на изменение климата. Сегодня у нашей 
планеты уже нет плана «Б».
9. Мы будем ориентироваться на Резолюцию ООН 
70 / 1 «Преобразование нашего мира: Повестка 
дня в области устойчивого развития на период 
до 2030 года».
10. Мы идем по этому пути вместе, и все, кто хочет 
присоединиться к нам, имеют право сделать это, 
так как внести важные изменения мы можем толь-
ко вместе, а не поодиночке.

действительные риски и то, как их воспринимают. 
Но часто достаточно увидеть ситуацию под другим 
углом, и, конечно, многое зависит от желания клиента 
начинать что-то новое в своей жизни, менять соб-
ственный подход к решению проблем. Мы с морскими 
инженерами студии Lateral зачастую рассказываем 
клиентам и потенциальным заказчикам о технологиях, 
которые пока не прижились в яхтенной индустрии, 
но успешно применяются в смежных сферах. У нас 
в компании даже используется специальная шкала, 
которая отражает, насколько та или иная технология 
готова к применению в яхтенной индустрии, и мы 
говорим с клиентами лишь о технологиях с высокими 
показателями», – говорит Парис Балумнис, директор 
по маркетингу Oceanco.
Продолжают искать новые решения и те, кто изго-
тавливает интерьеры яхт. Пока небольшие компании 
пытаются продвигать ткани и отделочные материалы 
из рыбьей чешуи и цыплячьих перьев (не шутка, речь 
идет о материалах, которые предлагает для отделки 
интерьеров студия Milena C Designs), а в Azimut 
Benetti меняют мрамор на экологический камень, 
от представителей компании dKb, изготавливающей 
интерьеры для яхт Feadship, можно услышать, что 
их больше всего беспокоит качество красок и клея, 
который используется в отделочных работах на борту. 
По их наблюдениям, проследить, насколько жиз-
нестойкий бизнес у компаний, производящих эти 
материалы, сложно. О красках говорит и Джованна: 
«Мы начинаем использовать краски на водной основе 
для всей кастомной мебели, которая устанавлива-
ется на борту наших яхт». dKt не обходит стороной 
и вопрос тика, так как тика нужного качества остается 
совсем немного. Именно поэтому на данный момент 
Feadship рассматривает аж 15 альтернатив для отдел-
ки открытых палуб.
Не отстают от строителей моторных яхт и верфи, 
создающие парусники, тем самым отбрасывая попу-
лярную мысль, что парусники в принципе экологич-
нее моторных яхт. Сегодня они открыто говорят, что 
и парусным яхтам нужны новые и более устойчивые 
решения на борту. Так, верфь, специализирующаяся 
на ходких и ловких среднеразмерных парусных яхтах 
Southern Wind, сообщает, что вместе с BAE Systems 
разработала гибридную двигательную установку 
для своих яхт. Первой яхтой SWS c HybriGen Power 
станет SW96 Nyumba (готовность – следующее лето). 
В это же время верфь Baltic Yachts, строящая кастоми-
зированные парусники, выстилает хардтопы своих яхт 
новейшими солнечными батареями (у представленной 
на Monaco Yacht Show 45-метровой Path – 60 кв. м. 
солнечных батарей). А ведь еще совсем недавно 
многие высказывали мнение о том, что у солнечных 
батарей есть будущее только на борту катамаранов…

Пустая болтовня?
//
Впрочем, несмотря на то что устойчивостью развития 
интересуется все больше игроков яхтенной инду-
стрии, все, что касается реальных перемен и сни-
жения воздействия на окружающую среду, по сути, 
лишь разговоры и намерения вслух, а информации 

о том, что действительно сделано, – крупицы. Об этом 
на сайте Water Revolution Foundation написано прямо. 
Представители Benetti, Oceanco и MB92 даже дают 
советы, как действовать, а не просто говорить об устой-
чивости развития.
Что мешает многим действовать? Два опасения. 
Опасение номер один, что далеко не все заказчи-
ки новых яхт хотят эко-решения на борту. Хенк Де 
Врис в рамках конференции The Superyacht Forum 
Live на METSTrade очень здорово ответил на такие 
возражения: «Все заказчики и не нужны. Достаточно 
тех, кто хочет быть вовлеченным в процесс». Коллега 
Хенка, Вена Элеутери, также пытается воздействовать 
словом на тех, кто пока только раздумывает о начале 
работы над своим устойчивым развитием: «Именно 
частный бизнес будет ускорять процесс и первым 
достигнет нужных результатов. А все те, кто займется 
проблемой устойчивого развития, получат экономиче-
скую выгоду, и это будет абсолютно заслуженно». И ее 
слова как триг гер для тех, у кого есть опасение номер 
два: решение проблемы мирового масштаба всегда 
влечет за собой большую выгоду и власть, не ради ли 
этого индустрия затеяла переход к sustainability? 
И лишь те яхтостроители, которые действительно 
знают, в чем «затея», отвечают с ходу на поставленный 
вопрос: все это ради того, чтобы яхтовладельцы могли 
дольше жить и дольше получать удовольствие от выхо-
дов в море.

ПРОЕКТ BENETTI B. YOND, 37 М

РАЙСКИЙ САД НА БОРТУ VY-01



050 <<  > 051

ПУТЬ LÜRSSEN
Леннарт Пундт, главный менеджер проектов 
Lürssen, рассказывает о том, что такое sustainability 
в понимании немецкой верфи, почему для них 
это направление так важно и что сделано, 
а что еще предстоит сделать одной из самых  
знаковых и передовых верфей в мире
 
Интервью Анастасия Романова
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то подразумевает Lürssen под термином sustainability?
Уже больше десяти лет для нас это то, как мы строим 
яхты, и то, какими наши яхты получаются. Позади 
работа над тем, чтобы у производства не было опасных 
отходов. Сегодня на заводах есть система обезвре-
живания отходов, контроль за уровнем токсичности 
материалов и качества воды, которая попадает в окру-
жающую среду после того, как мы, например, помыли 
корпус строящейся яхты. На мощных фильтрационных 
станциях мы обрабатываем даже дождевую воду, а по-
красочные материалы на выходе отделены от воды.

Насколько экологичными получаются яхты Lürssen?
Если сравнить круизные лайнеры и наши яхты, у нас 
есть возможность устанавливать на борту современ-
ные системы, которые позволяют не наносить вред 
окружающей среде. У наших яхт вот уже 10 лет 
как стоят мощные сажевые фильтры, а круизным 
лайнерам по-прежнему их не хватает. Наши смазочные 
материалы для валов изготовлены на водной основе, 
а не на масляной, то есть шансы попадания масла 
в морскую воду минимальны. Кроме того, на борту на-
ших новых яхт лучшая система сортировки и хранения 
отходов и очистки сточных вод. Если раньше остаточ-
ное тепло от двигателей использовалось только для по-
догрева бассейнов, теперь мы работаем над использо-
ванием этого тепла для системы кондиционирования 
воздуха и для подогрева полов в велнес-зонах наших 
яхт. Lürssen проделали огромную работу, и мне сложно 
представить, что мы упустили из виду что-то важное.

Каким будет ваш следующий шаг?
Сегодня мы думаем не только о вредных веще-
ствах, которые могут попасть в окружающую среду, 
но еще о парниковых газах и концентрации углекис-
лого газа в атмосфере. В тот момент, когда мы добьем-

Это та самая загадочная яхта, у которой будет запас хода 
1000 морских миль и возможность оставаться на якоре 
без вредных выбросов в атмосферу в течение 15 дней?
Точно. На строящемся судне топливная ячейка с мета-
нолом выступает в роли одного из источников энергии, 
так как у яхты есть привычные дизель-генераторы. 
Топливной ячейке под силу взять на себя все энерго-
расходы во время якорных стоянок, а также во время 
переходов на небольшой скорости. Официально, 
конечно, это вспомогательная система, но для нас это 
только начало.

Сегодня этот прототип вы используете также в концепте 
Alice, который представили на Monaco Yacht Show?
Да, но Alice на шаг впереди яхты, которую мы строим се-
годня. В концепте мощность топливной ячейки увеличе-
на втрое, ячейка становится основным источником энер-
гии на борту, отвечает даже за ход на средних скоростях. 
И только если нужен быстрый переход, в действие 
приводятся другие двигатели. Это могут быть газовые 
турбины, которые работают на метаноле, или дизельные 
двигатели, которые пока работают на дизеле, но в бли-
жайшее время смогут функционировать и на метаноле. 
Дело в том, что двигатели, способные переключиться 
с дизеля на метанол, не новость, но обычно они очень 
большие. Их, например, устанавливают на новейших 
сверхкрупных контейнеровозах Maersk Line. Для яхт 
такие двигатели пока не идеальны. У яхт меньше длина 
корпуса и ходят они в основном на других скоростях, 
поэтому в Alice такие двигатели играют второстепенную 
роль и вступают в игру лишь в те моменты, когда нужна 
высокая скорость. К тому же такая комбинация – самый 
выгодный вариант с точки зрения стоимости яхты и рас-
пределения пространства на борту.

А есть какие-нибудь недостатки у топливной ячейки? Владелец 
строящейся яхты или капитан заметят, что яхта устроена 
по-другому? К чему-то придется привыкать?
Да, конечно, недостатки есть. Если бы их не было, 
на воде было бы уже много яхт с подобными система-
ми, мы бы и сами давно построили такую яхту. Недо-
статок номер один – это доступность топлива. Дизелем 
можно заправиться абсолютно везде. Работать с ним 
просто и удобно. А топливная ячейка работает на дру-
гом топливе. Водород достать сложно. Как и держать 
его на борту яхты. Многие предлагают хранить его 
под давлением и при температуре –252,8 С. Мы реши-
ли так не поступать, так как такая система хранения 
требует большого пространства на борту. И сделали 
выбор в пользу метанола и реформера, преобразующе-
го метанол в водород.

А сама трансформация метанола в водород, как быстро она 
проходит?
У нас есть катализатор. Для того чтобы он работал эф-
фективно, метанол должен быть доведен до определен-
ной температуры. Как только температура достигнута, 
вы сразу получаете водород. Но есть одно «но». В срав-
нении с дизельными двигателями, из-за реформера 
у такой двигательной установки происходит опреде-
ленная задержка при запуске. И пока нельзя обойтись 
без дополнительных аккумуляторных батарей на случай 
внезапного выхода из порта или снятия с якоря.

ТЕМА НОМЕРА ИНТЕРВЬЮ

Sustainability – это сложный и долгий 
путь, это часть нашей культуры, и мы 

знаем, что добьемся нужного результата

МАКЕТ ЛАБОРАТОРИИ LÜRSSEN 

СУПЕРЪЯХТА MOON SAND, 55 М

ся, чтобы яхты переключились с дизеля на другие источники энергии, 
Lürssen совершит следующий важный шаг на пути собственной эколо-
гичности. Sustainability – это сложный и долгий путь, это часть нашей 
культуры, и мы знаем, что добьемся нужного результата. Мы даже рады 
тому, что этот путь длинный и непростой.

Когда вы впервые начали думать о парниковых газах и альтернативах дизелю?
Мы сформулировали задачу разработки топливных ячеек примерно 
в 2005 году. В 2008-2009 годах начали исследовательскую работу Pa-x-ell 1 
вместе с AIDA Cruises, Meyer Werft и другими компаниями. Уже тогда 
мы видели потенциал для таких решений, но сопротивление среды было 
также немалое. Позже с партнерами (Beseche, Carnival Maritime, DLR, 
DNV, EPEA, Freudenberg и Meyer Werft) мы начали проект Pa-x-ell 2 – 
поставили перед собой задачу создать топливную ячейку, которая мог-
ла бы работать на борту яхты. И в этот раз у нас и наших партнеров все 
получилось; мы создали прототип и теперь предстоит его протестировать. 
Компания, которая производит эту топливную ячейку, находится в другом 
регионе Германии, вблизи Мюнхена. И так как в их лаборатории воздух 
по составу совсем не такой, как в коммерческом порту, нам предстоит 
перенести топливную ячейку на один из наших заводов, обслуживающих 
коммерческие суда. Мы отстроим всю систему заново у себя в том виде, 
в котором она позже появится на борту яхты. У нас впервые есть шанс 
создать яхту, которая не будет влиять на повышение температуры нижних 
слоев атмосферы. И мы ее уже строим.

А как обстоят дела с метанолом, его легко достать?
Да, он доступен. Метанол есть везде, где имеется химическая индустрия. 
Правда, эти производители не привыкли работать с теми, кто занимается 
бункеровкой, а бункеровочные компании не привыкли работать с ме-
танолом. И нам нужно наладить связь между ними, посадить их за стол 
переговоров.

Метанол безопасен?
У него ниже температура вспышки, то есть он воспламеняется легче, 
чем дизель. Нужно принимать особые меры безопасности, системы 
вентиляции на борту должны быть специальными, заправка по-другому 
происходит, нужно с вниманием отнестись ко многим моментам. Но счи-
тать метанол ядом не стоит. Иначе бы он не использовался так широко 
в химической промышленности, а он используется без особых проблем. 
Правила и требования технической безопасности на борту яхт, работаю-
щих на метаноле, сегодня находятся на стадии разработки. Все непросто, 
и именно поэтому нам и индустрии понадобилось больше 10 лет.

Все эти эксперименты и исследования, должно быть, затратны?
Да, но Питер Люрсен именно так видит мир и еще 15 лет назад говорил 
о том, что экологичность принципиально важна. К тому же все это неве-
роятно интересно. Намного интереснее установки одного и того же типа 
дизельного двигателя на борту яхт. Я с нетерпением жду того момента, 
когда мы покажем судно, которое работает на топливной ячейке, и узна-
ем, что владелец яхты счастлив, капитан доволен. Ведь они обязательно 
поделятся своей радостью с другими яхтовладельцами и капитанами, а это 
лучшее, что может случиться с такой компанией, как Lürssen.

Вы чувствуете, что сегодня все больше компаний мыслят в этом ключе?
Да. Еще пять лет назад нам приходилось самим заводить разговор о подоб-
ных технических решениях, а представители клиентов чаще говорили нет 
(«дополнительные расходы», «занимает слишком много места на борту» 
и т. д.). А теперь я чувствую разительную перемену в настроении. Клиен-
ты обсуждают внедрение таких технологий на борту их яхт и даже сами 
просят о нем. Они готовы пожертвовать внутренними помещениями 
и инвестировать в будущее. Такого я еще никогда не видел.

Ч
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В интерьере яхт, как вам кажется, тоже стало больше мате-
риалов, которые добыты ответственным путем или подда-
ются переработке?
Яхты всегда строились из природных материалов. 
На борту яхт много дерева и камня. И дизайн яхт 
сегодня становится таким, что жизнь гораздо ближе 
к природе, чем раньше. Много стекла, много распаш-
ных элементов в корпусе. И эта близость к природе 
отражается в дизайне интерьера. Это не просто 
вопрос материалов, а важная концепция в дизайне 
сегодняшних яхт.

Но природных материалов при этом становится все меньше, 
когда речь, например, заходит о тике…
Да, его сегодня не так много. Это уникальный мате-
риал, который принято использовать на борту яхт, 
он очень приятный на ощупь и во всех отношени-
ях. Но эта древесина не всегда доступна, а многие 
источники нельзя назвать экологичными. И это один 
из вопросов, который индустрии, с моей точки зрения, 
нужно активно обсуждать. Мы могли бы договориться 
об альтернативах, которые будем использовать. Lürssen 
разработал альтернативу тику (речь о Tesumo Eco 
Wood, – Прим. ред.). Это другая древесина, ее больше 
в природе, а у поставщиков, с которыми мы работаем, 
ответственное производство. Да, процесс обработки 
этой древесины длинный и сложный. И я знаю, что это 
не единственная разработка, есть несколько других 
компаний, с которыми работают верфи. И вместе нам 
под силу убедить клиентов в том, что здорово иметь 
яхту, открытые палубы которой выложены не тиком, 
а альтернативным деревом.

Какие еще вопросы нужно обсуждать в яхтенной индустрии?
YETI – индекс, который позволит нам и остальным 
видеть, насколько эффективно используется энергия 

У любого эффективного решения есть 
недостатки – это либо себестоимость, 
либо пространство на борту

на борту яхты. У любого эффективного решения есть недостатки – это 
либо себестоимость, либо пространство на борту. С таким индексом, 
как YETI, можно было бы делать выводы об эффективности каждого 
из этих энергосберегающих яхтенных решений, составлять рейтин-
ги наиболее полезных вариантов. И у заказчика была бы прозрачная 
информация и детальная картина того, что ему может предложить 
та или иная верфь. И он бы мог сказать что-то вроде «а давайте уста-
новим первые 10 решений из списка; я уверен в том, что они прине-
сут пользу мне и команде». Я очень надеюсь, что индекс YETI станет 
для нас мощным инструментом и поможет убеждать клиентов, что энер-
госбережение важно.

Звучит как шаг на пути к большей прозрачности, чем раньше. Все ли готовы 
к прозрачности в яхтенной индустрии?
Ну конечно, не все. Мы и сами не хотим говорить другим компаниям 
слишком много о том, чем занимаемся. В этом-то и вся сложность, иначе 
индекс можно было бы разработать за пару месяцев. А идет уже второй 
год. Впрочем, я чувствую, что мы приближаемся к финалу. Мы, инже-
неры и технические специалисты конкурирующих компаний, сами себя 
конкурентами не чувствуем. Делаем одно дело. И нам важно довести 
его до конца. У нас есть четкое понимание того, что, если этот индекс 
не будет базироваться на честности, он вовсе никому не нужен.

А может, тогда стоит еще честно признаться себе в том, что парусные яхты 
экологичнее моторных и ходить под парусом и не наносить вред окружающей 
среде?
Пока вы идете под парусом и есть ветер, нет ничего более экологич-
ного в море, чем ваша яхта. Но индекс YETI уже показал, что больше 
дизеля на яхтах уходит на выработку электричества, а не на движение 
судна. Яхты часто стоят на якоре, пребывают в порту, не то чтобы они 
ходили вокруг света без остановки и пересекали океаны туда и обратно. 
На борту любой комфортабельной яхты вы потребляете электричество. 
И чаще всего за его выработку отвечает дизель-генератор. Так что про-
блема использования дизель-генераторов никуда не исчезает. И это нас 
возвращает к самому началу. Дизель больше не может быть основным 
источником энергии. Ни на парусных, ни на моторных яхтах.

ТЕМА НОМЕРА ИНТЕРВЬЮ

зима 2021/22

ФОРДЕК СУПЕРЪЯХТЫ ALICE КОНЦЕПТ СУПЕРЪЯХТЫ ALICE, 98 М

ПЛЯЖНЫЙ КЛУБ НА КОНЦЕПТЕ ALICE
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Окраска корпуса 
Time Off соответ-
ствует стандар-
там суперъяхты

ЭКСТЕРЬЕР

Time Off спроектирована и построена исключительно 
силами Damen Yachting. Агрессивный силуэт не остав-
ляет сомнения в том, что эта яхта может многое. 
Однако яхты Damen узнаваемы не только и не столько 
благодаря визуальным элементам. Чего стоит одна 
лишь уникальная конструкция корпуса типа Sea Axe 
(морской топор). Вертикальный форштевень, который 

Damen Yachting одной из первых предложила на рынке 
яхты поддержки и с тех пор остается лидером этого на-
правления. Ее суда – не банальный «грузовик», следую-
щий за материнской яхтой, а настоящий инновационный 
эксплорер, скоростной и всепогодный. Damen умеет 
строить морские вездеходы. Припомним, каким успехом 
пользуется ее прошлый проект La Datcha – с первого 
дня она используется в чартере, а ее график расписан 
на год вперед. Яхта завершила фантастический летний 
сезон на Камчатке, а зиму проведет в водах Антарктики. 
Для тех, кому не нужна большая экспедиционная яхта, 
Damen предлагает компактные эксплореры, и одна из та-
ких лодок – Time Off – готова и ждет своего владельца 
в Голландии. Специалисты верфи уверены, что две яхты, 
одна из которых судно поддержки, – более эффективное 
решение, чем одна большая яхта. С двумя яхтами и объ-
емы хранения больше, и затрат меньше, и с логистикой 
проще. Предположим, вы хотите организовать спортив-
ный досуг для себя или гостей в каком-то отдаленном 
месте – судно поддержки выдвинется туда заранее, раз-
вернет все необходимое оборудование на точке до при-
хода головной яхты. По окончании мероприятия экипаж 
яхты поддержки погрузит оборудование на борт и до-
гонит головную лодку. Впрочем, яхту поддержки (SSY, 
Superyacht Support Yacht) не стоит рассматривать только 
как судно сопровождения. Time Off – самостоятельная 
экспедиционная яхта, которая в состоянии решать любые 
исследовательские задачи. В этом мы сможем убедиться, 
изучив устройство лодки подробнее.

мы видим на Time Off, – не просто элемент дизай-
на, а часть гидродинамической конструкции судна. 
Инженеры не просто «срезали» нависающую над водой 
часть носа, а изменили всю носовую конфигурацию 
корпуса, благодаря чему и получили исключительные 
динамические результаты. Вообще, Axe Bow – это запа-
тентованная конструкция, созданная Damen совместно 
с кафедрой судовой гидромеханики Делфтского техно-
логического университета в начале 2000 годов. Теоре-
тически сочетание глубокого вертикального форштевня 
с очень узкой и длинной носовой частью корпуса дает 
возможность значительно уменьшить сопротивление 
корпуса – в условиях неспокойного моря такой нос 
буквально режет волну. Отсюда и название.
Впоследствии теория была подтверждена успешным 
спуском на воду множества судов с таким «топорным» 
носом, которые Damen поставила для использования 
в патрулировании, снабжении буровых установок и дру-
гих морских операциях, где важны высокая скорость, 
комфортный ход, надежность в сложных погодных 
условиях и экономное потребление топлива. Позже 
концепцию Axe Bow верфь предложила и владельцам 
суперъяхт. Максимальная скорость Time Off состав-
ляет 20 узлов – ее она может держать даже в условиях 
штормового моря. Яхта при этом имеет уверенный ход, 
а конструкция корпуса минимизирует не только качку, 
но и количество воды, попадающей на палубы. В мире 
вспомогательных судов комфорт и эстетика часто 
играют второстепенную роль по сравнению с функцио-
нальностью. Линейка Damen Yacht Support установила 
новые стандарты, поставляя яхты поддержки, внешний 
вид которых дополняет образ главной яхты, а не выгля-
дит как рабочее судно.

www.lodka-magazine.ru ЛОДКА
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Открытую палубу 
можно использовать 
как лаундж или обе-
денную зону

БРИДЖДЕК

Яхты поддержки Damen – чистое удовольствие 
для капитана. Так говорят те из них, кто имел счастье 
проводить офшорные испытания этих судов. Цен-
тральное место бридждека, да и всей лодки – рулевая 
рубка, командный пост и точка контроля. Со сторо-
ны рубка отдаленно напоминает усеченный на две 
трети граненый стакан. Стекла с обратным накло-
ном для всепогодного судна – обязательная деталь. 

В случае обильных осадков видимость при таком 
расположении стекол заметно выше. В отличие 
от «обычной» яхты, рубка Time Off имеет по-насто-
ящему круговой обзор. В ее передней части установ-
лены панель управления и два кресла для рулевого 
и его помощника. В середине помещения – штур-
манский стол и лестница, ведущая на главную палубу. 
В задней части рубки – низкие диваны по периметру 

www.lodka-magazine.ru ЛОДКА

для владельца или гостей, кому нравится проводить 
время, наблюдая за морской стихией и работой капи-
тана. И правда, в штормовую погоду более зрелищного 
и одновременно сухого места на Time Off, пожалуй, 
не найти. Но даже когда лодка стоит на якоре или 
в порту, здесь можно с удовольствием провести время 
с чашечкой кофе, обсуждая с капитаном и командой 
дальнейшие планы. За рулевой рубкой ближе к корме 
находится небольшая открытая палуба. В спокойную 
погоду это хороший плацдарм для компактной столо-
вой на открытом воздухе или неформального чилаута 
с коврами-подушками или палубной мебелью. Но если 
на борт надо взять как можно больше оборудования, 
а столовая al fresco не нужна в принципе, то вот вам 
место для еще одного тендера весом до 3 тонн. Далее 
ближе к корме – приподнятая огороженная крыша 
ангара. Она может оставаться свободной или исполь-
зоваться для разных целей. Например, как место 
хранения дополнительного тендера, снегохода, jet-ski 
или даже небольшого внедорожника – крыша рассчита-
на на вес до 2 тонн. Отделка палубы прочным и краси-
вым искусственным тиком лишний раз подчеркивает 
принадлежность судна к одному из самых дорогих 
сегментов в судостроении.

Оригинальная форма рулевой 
рубки сохраняет хороший обзор 
вне зависимости от погоды

зима 2021/22
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САЛОН НА ГЛАВ-
НОЙ ПАЛУБЕ

КАЮТА ТИПА 
ДАБЛ ПО ПРАВО-
МУ БОРТУ
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ГЛАВНАЯ  
ПАЛУБА

Кормовой кокпит площадью более 250 кв. м – главная 
карго-зона Time Off, позволяющая разместить все не-
обходимые плавсредства: тендеры, гидроциклы, подво-
дные лодки. Большой поворотный кран поднимает вес 
до 13 тонн и безопасно оперирует таким весом в море. 
Ангар в середине корпуса вмещает множество другого 
снаряжения: надувные лодки, оборудование для дай-

винга, походные кухни, кайтсерфы, сибобы, велосипе-
ды, лыжи – короче, все, что может пригодиться у да-
леких берегов во время путешествия, или все, что вы 
не можете или не хотите хранить на своей основной 
яхте. Нужен вертолет? Time Off выдержит машину 
весом до 3800 кг. Конфигурация кормовой палубы, как 
и внутренних помещений лодки, подгоняется под нуж-
ды конкретного владельца – все выпущенные до этого 
времени яхты поддержки Damen имеют уникальные 
план и наполнение. Надстройка главной палубы – зона 
обитания владельца и гостей, прибывших с головной 
яхты. Главный салон объединяет, как и положено 

Единствен-
ный салон 

на судне сделан 
как можно более 

многофункцио-
нальным

Несмотря на статус судна 
поддержки, на борту Time Off 
предусмотрены все условия 
для размещения владельца  
и его гостей

высокого качества, разве что они в меньшей степени 
декоративны. То же относится и к отделке гостевых 
кают. На Time Off их три с расчетом на размещение 
7 человек. VIP-каюта занимает носовую часть лодки 
и может стать резиденцией владельца, если  
он решит здесь пожить. Это объемное помещение 
с большой спальной зоной, внушительной ванной 
комнатой и гардеробной. Другие гостевые каюты –  
на 2 и на 3 человека – также укомплектованы соб-
ственными санузлами и отделаны в соответствии с об-
щим стилем лодки. Большой оборудованный камбуз 
по своим возможностям полностью соответствует уров-
ню суперъяхты. Напротив камбуза – каюта капитана, 
расположенная в максимальной близости от лестницы, 
ведущей наверх в рубку. Time Off изначально предла-
гает высокий уровень комфорта, но если градус роско-
ши все же нужно будет добавить, то у Damen для этого 
есть соответствующие варианты кастомизации. То же 
касается и планировки помещений. Например, преды-
дущая яхта этого семейства Gene Chaser, вышедшая 
на морские просторы в 2020 году в качестве вспомога-
тельной яхты для Gene Machine, была оборудована фи-
зико-химической лабораторией для исследовательских 
и учебных целей. Основная ее часть была развернута 
на месте главного салона.

на больших лодках, столовую и диванную зоны. Инте-
рьер кают-компании выполнен в очень строгом стиле. 
Нет ничего лишнего, и подчеркивается деловой харак-
тер судна. Индустриальный шик в отделке открытых 
пространств и интерьеров тем не менее постоянно 
напоминает о приверженности традициям, принятым 
для суперъяхт. Здесь используются материалы самого 

зима 2021/22
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ОНА ЖЕ МАСТЕР, 
В НОСОВОЙ 
ЧАСТИ
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НИЖНЯЯ 
ПАЛУБА

Кормовую часть нижней палубы Time Off занимает 
отсек площадью 50 кв. м под кодовым названием 
«пляжный клуб». Это помещение, конечно, может 
выполнять любую роль. Если по каким-то причинам 
места в палубном ангаре оказалось недостаточно 
или оно было отдано под другие цели, то спортивные 
и водные игрушки можно хранить здесь. Здесь же 

размещен танк на полтонны топлива для тендеров 
и гидроциклов. Хотите пляжный клуб и зону релакса-
ции? Расставляем диваны, шезлонги и наслаждаемся 
близостью моря. Кормовая платформа также выпол-
няет роль причала для тендеров, привозящих гостей 
с головной яхты или берега. Продвигаясь по нижней 
палубе от кормы к носу, попадаем в моторный отсек, 
где установлены двигатели и генераторы. Технологии 
звукоизоляции не стоят на месте – верфь заявляет, 
что Time Off тише предыдущих лодок семейства. 
В середине корпуса расположены топливные танки 
и опреснители воды. Далее проходим мимо прачечной 

Крю-зона  
находится  
в носовой части

TIME OFF DAMEN YACHTING

Тип корпуса: быстрый водоизмещающий 

Материал корпуса/надстройки: сталь/алюминий 

Длина: 55,5 м 

Длина по ватерлинии: 54 м 

Ширина: 9,25 м 

Осадка: 3,2 м 

Объем: 499 гросс-тонн 

Пассажиры: 7 

Экипаж: 7 

Дополнительный персонал: 4 

Запас топлива: 230 000 л 

Запас воды: 30 000 л 

Двигатели 4 x CAT 3512С (1500 л. с.)  

Скорость (макс.)/(крейс.): 20/13 узл 

Запас хода: 5000 миль (13 узл)

РОУЗ ДАМЕН,
управляющий директор Damen Yachting

«Иметь одну очень большую яхту или  
две яхты, одна из которых судно поддержки? 

Второй вариант предлагает вам гораздо 
больше возможностей по транспортировке 
оборудования, большую гибкость в путеше-

ствиях и суммарно заметно меньшие издерж-
ки по содержанию лодок. Именно поэтому  

мы называем наши суда поддержки «The smart 
stretch» (в дословном переводе с английского – 

«Умная растяжка»)».  

www.lodka-magazine.ru ЛОДКА

и большого холодильного склада для продовольствия 
и, в конце концов, попадаем в жилую зону экипажа, 
расположенную в носовой части лодки. Здесь в четы-
рех каютах могут проживать до 10 человек, а также 
имеются небольшой crew-mess и свой компактный 
камбуз. Кто-то скажет, что Time Off предлагает 
маловато жизненного пространства на борту. Отчасти 
это верно – на «обычной» 55-метровой суперъяхте, 
как правило, больше обитаемого объема. Однако 
каждый тип корпуса имеет свои недостатки, явля-
ющиеся продолжением его достоинств. Для Time 
Off это малая ширина корпуса – всего 9,25 м на про-
тяжении от кормы до рубки с очень узкой носовой 
частью. Все это, естественно, приводит к уменьшению 
объемов жилой зоны экипажа и гостей. Но, как мы 
помним, именно благодаря таким пропорциям Time 
Off получила уникальные ходовые свойства. Так что, 
если объема 55-метрового судна поддержки вам все же 
не хватит, эту проблему легко решить, выбрав более 
крупную вспомогательную яхту – благо Damen предла-
гает широкий выбор размеров.

«Пляжный клуб» на Time 
Off может выполнять любую 
роль от гаража для тендеров 
до лаунджа у воды

зима 2021/22
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55 М
MOSKITO

Архитектура: Van Oossanen / Heesen Yachts

Экстерьер: Omega Architects 

Интерьер: Bannenberg & Rowell Design 

Верфь: Heesen Yachts

Серия/Модель: 55m Steel

Год: 2021

Текст Евгения Бакунова 
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Героиня нашего рассказа – 55-метровая Moskito – оказалась 
в полном смысле на передовой. Яхту заложили в начале 2019 года. 
И когда процесс строительства судна был уже в самом разгаре, 
сначала состоялся Brexit, а потом пришла пандемия. Первое 
событие сказалось на финансовых процессах взаимодействия 
с партнерами и впоследствии с клиентом, так как значимая роль 
в оборудовании яхты отводилась британскому дизайнерскому бюро 
Bannenberg & Rowell Design. Пандемические же ограничения 
и вовсе заставили верфь пересмотреть весь производственный 
процесс.
Успешное и эффективное функционирование Heesen в форс-ма-
жорной ситуации во многом было предопределено. Значимое 
количество корпусов верфь строит на базе заранее разработанных 
проектов и построенных корпусов – сегодня это коротко называ-
ется «on spec». Так произошло и с Moskito: яхту спустили на воду 
в августе 2020, в октябре появился клиент, а уже в апреле 2021 
счастливый владелец отправился на ней в первое путешествие. 
В очередной раз ставка на on spec голландских судостроителей сы-
грала безотказно, несмотря на ситуацию, когда во многих сегмен-
тах индустрии чувствовалось замедление процессов. Такой доволь-
но рисковый подход к производству может позволить себе далеко 
не каждая верфь. Однако на Heesen не сомневаются, что каждый 
заложенный корпус будет востребован. В основе этой уверенно-
сти – глубокое понимание потребностей клиентов, которые, в свою 
очередь, платят Heesen доверием и реальными миллионами.

зима 2021/22
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MOSKITO 
ВЫДЕРЖАН 
В СДЕРЖАННОМ 
ЭЛЕГАНТНОМ 
СТИЛЕ С ТОЛИ-
КОЙ МАСКУЛИН-
НОСТИ
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Внешний облик любого судна во многом зависит 
от обводов корпуса и его динамических характеристик. 
Поэтому перед дизайнером экстерьера часто стоит 
двойственная задача: гармонизировать облик яхты с ее 
техническим наполнением, с одной стороны, и найти 
новые оригинальные элементы дизайна, которые бы 
сделали эту яхту индивидуальной и безошибочно узна-
ваемой – с другой. Специалисты Omega Architects от-
разили во внешности лодки ее суть – достаточно бегло 
взглянуть на Moskito, чтобы уловить черты ее харак-
тера и оценить элегантную сдержанность и дозирован-
ную маскулинность проекта Pollux (так яхта называлась 
до того, как обрела владельца). Основа всего дизайна – 
быстрый водоизмещающий корпус, плод совместной 
работы инженеров Heesen и Van Oossanen. Последняя 
провела не один год бассейновых испытаний для опти-
мизации корпуса на всем диапазоне скоростей, благо-
даря чему при мощных двигателях Moskito показывает 
очень скромный расход топлива – всего 150 литров 
в час на 11 узлах. И это при весе судна более 750 тонн. 

Строгая форма остекления притя-
гивает взгляд и добавляет внеш-
нему облику силы и уверенности

Фордек используется 
для хранения двух 
тендеров

зима 2021/22

Высокая автономность яхты подразумевается по умол-
чанию: на скорости 13 узлов дальность хода Moskito 
составляет 4500 миль, при этом максимальная скорость 
судна – более 15 узлов. Архитекторы проекта не только 
позаботились о визуальном образе лодки, но и обыгра-
ли необходимые с практической точки зрения эле-
менты надстройки и корпуса. Высокие вертикальные 
окна, с одной стороны, являются цепляющим взгляд 
элементом дизайна, а с другой стороны, свидетельству-
ют о хорошем естественном освещении внутренних 
пространств. Яхта отличается выверенным балансом 
в распределении внутренних и открытых зон яхты, 
а это залог комфортной и гармоничной жизни на борту 
в полном согласии с природой. 
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САНДЕК

Сандек, безусловно, одно из самых притягательных 
мест на любой яхте. Солнечная терраса Moskito –  
рай для гедонистов. К удовольствию гостей большой 
гидромассажный бассейн, бар, открытая столовая  
на 12 персон, шезлонги и диваны. Круговой обзор, 
ветер, недостижимый горизонт и чувство полета при-
лагаются. Часть палубы прикрыта хардтопом, а в особо 

знойные дни дополнительный мягкий тент развора-
чивается и над бассейном. Подобный сандек поможет 
воплотить любые планы обитателей яхты – от романти-
ческого завтрака где-нибудь посреди океана до шумной 
портовой вечеринки под звездами. Кстати, в последнем 
случае немаловажен и тот факт, что общая площадь 
открытых палуб яхты составляет около 250 кв. м.

www.lodka-magazine.ru ЛОДКА

Овальный бассейн 
в окружении лежаков 
расположен в носовой 
части
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Верхний «интерьерный» уровень Moskito – это, прежде 
всего, командный пост, отданный во владение капи-
тану. Рулевая рубка, куда стекается вся техническая 
информация и откуда ведется контроль за действиями 
команды, соседствует с капитанскими офисом и каютой. 
Присутствие гостей в рулевой рубке также приветству-
ется – любители наблюдать за действиями рулевого об-
наружат здесь мягкие диваны прямо за рулевым постом. 

Как и положено, 
вся носовая часть 

палубы отдана 
в распоряжение 

капитана

Можно устроиться и снаружи – перед лобовым стеклом 
рубки найдем еще один «наблюдательный пост», обору-
дованный диваном и столиками для кофе.
На верхней палубе обустроена VIP-каюта. По разме-
ру она не больше остальных гостевых кают, однако 
виды, открывающиеся из ее окна, пожалуй, стоит 
расценивать как привилегию. Остальное пространство 
палубы – своего рода социальный хаб. Закрытый салон 
предлагает для релаксации диванную зону с большой 
ТВ-панелью, бар со стойкой и объемные кресла, изго-
товленные на заказ у Holly Hunt. На полу – толстый 
рельефный «мраморный» ковер из новозеландской 
шерсти от Oliver Treutlein. Эксклюзивные элементы 
обстановки добавляют еще большей утонченности 
и без того глубоко индивидуальному проекту. В оформ-
лении интерьеров яхты, которая внутри обставлена 
как роскошный отель, мы найдем немало сбаланси-
рованных и элегантных решений. Однако обстановка 
не холодная и сдержанная, как это бывает в отелях 
топового уровня, а наполнена жизнью и каким-то до-
машним уютом и очарованием. Коллекции книг, 
шкафы с хрусталем и другие элементы приватной 
жизни делают отчасти чопорные интерьеры яхты более 
универсальными и демократичными. Об этом говорит 
и дизайнер Дики Банненберг: «Мы хотели, чтобы 
в интерьере владелец чувствовал себя счастливым 
как бездельничая в шортах, так и принимая гостей 
в строгом костюме».
Раздвижная перегородка открывает выход из интерьер-
ного пространства на кормовую террасу, где спланиро-
вана еще одна столовая al fresco. Кроме того, уютные 
кресла и диваны подойдут для уединенной беседы. 
Когда судно стоит в порту, верхняя терраса обеспечит 
нужную приватность – любопытные взгляды праздных 
туристов не нарушат атмосферу неспешного завтрака 
или камерного ужина.

Гостевая зона на бридждеке  
обеспечивает максимальный  
уровень приватности  
для владельца и его гостей

ПЕРЕД 
ПОСТОМ 
НАХОДИТСЯ 
ВИДОВОЙ 
ЛАУНДЖ

ЛОДКИ     МОТОРЫ MOSKITO

НА КОРМЕ 
ОБУСТРОЕНЫ 
ЛАУНДЖЕВАЯ 
И ОБЕДЕННАЯ 
ЗОНЫ
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САЛОН 
НА БРИДЖДЕКЕ
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ГЛАВНАЯ 
ПАЛУБА

Планировка с размещением мастер-апартаментов 
на главной палубе давно стала традиционной благодаря 
своей рациональности и оптимальному расположению 
жилых и сервисных зон. Жилое пространство владель-
ца на Moskito занимает 82 кв. м. Здесь много света бла-
годаря тем самым огромным окнам, которые мы видим 
снаружи. Девять (!) окон от пола до потолка впускают 

к корме и парадную столовую впереди по ходу лодки. 
Благородные цвета, избранные для главного салона, 
создают торжественную и довольно строгую обстанов-
ку. Паркет из дымчатого дуба, элементы из мрамора 
и травертина, а также детали и мебельная фурнитура 
из бронзы подчеркивают прекрасный вкус и мастер-
ство декораторов. Мебельные объекты из темного эв-
калипта и светлого платана выстраивают строгую ком-
позицию, в то время как закругленные панели отделки 
и фактурный текстиль смягчают эту геометрическую 
строгость. Элементы интерьера предоставлены, в част-
ности, брендами Minotti, Holly Hunt, Armani Casa, 
Parkway Interiors. По словам Банненберга, «интерьер 
должен захватывать дух, но не вызывать эстетического 
отторжения, должно быть что-то на грани доступности 
и комфорта, что-то крутое и яркое, но не лишенное 
изящества». Как уже было упомянуто, владелец яхты 
появился в тот момент, когда работа над Moskito уже 
вышла на финишную прямую. И он не только полно-
стью поддержал первоначальные идеи дизайнеров, но 
и пошел дальше, попросив их выбрать для яхты книги 
и произведения искусства. Так на борту появились 
фарфоровые скульптуры от Фенеллы Элмс (Fenella 
Elms), мозаика Роуз Викерс (Rose Vickers) и замыс-
ловатые бумажные коллажи Хормазда Нариэлвалла 
(Hormazd Narielwalla). Такое, по сути, безграничное 
доверие клиента к верфи и дизайнерам многого стоит 
и многое говорит о тандеме Heesen и Bannenberg & 
Rowell. Продолжая исследовать яхту, мы нажимаем 
кнопку, открывая раздвижные двери, и выходим 
на кормовую террасу. Ее площадь – 44 кв. м. Уютная 
гостиная на свежем воздухе с диванами, креслами 
и кофейными столиками предлагает гостям зону, 
прикрытую от ветра, если лодка на ходу. Идеальное 
пристанище для отдыха после бурного энергичного 
дня, проведенного на воде. 

Апартаменты 
владельца раскинулись 
во всю ширину корпуса

ной палубы между салоном и мастер-каютой и, таким 
образом, позволяет максимально быстро доставлять еду 
в основные зоны яхты. Помимо прочего, камбуз – зона 
пересечения путей следования команды. Отсюда есть 
выход в жилой отсек экипажа внизу, выходы в рубку 
и на левый борт яхты. Салон главной палубы вполне 
традиционен и объединяет мягкую гостиную ближе 

ЛОДКИ     МОТОРЫ MOSKITO

ОБЕДЕННАЯ 
ЗОНА В НОСО-
ВОЙ ЧАСТИ 
САЛОНА

ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
ВИНТОВАЯ 
ЛЕСТНИЦА 
СОЕДИНЯЕТ ТРИ 
УРОВНЯ ЯХТЫ

свет внутрь и открывают обитателям каюты широкие 
морские просторы. Спальная зона, небольшой кабинет 
при входе и огромная ванная комната с гардеробными 
комнатами для него и для нее – все настроено для от-
дыха в тиши и уединении. Конечно, главная каюта 
оборудована мебелью, сделанной на заказ. Письмен-
ный стол, в частности, изготовлен в мастерской GMS 
в Лондоне. На полу фантастический ковер, ассоции-
рующийся с пеной морского прибоя, в ванной комна-
те – лаконичная и одновременно роскошная строгость 
в обрамлении белого и серого мрамора. Moskito при-
нимает на борт до 12 гостей, поэтому и камбуз на лодке 
соответствующий. Он занимает значимую часть глав-
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БОЛЬШИЕ 
ВЕРТИКАЛЬНЫЕ 
ОКНА В МАСТЕРЕ 
ОТКРЫВАЮТ 
ФАНТАСТИЧЕ-
СКИЙ ОБЗОР
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Спустившись вниз по ступенькам на транце, мы 
окажемся в пляжном клубе, который занимает всю 
кормовую часть нижней палубы. Здесь организован 
оздоровительный центр с сауной, душем и неболь-
шим салоном, где приятно отдохнуть после купания 
или спортивных развлечений. Теплый тик под нога-
ми, текстурированные стеновые панели и фактурное 

стекло вместе создают роскошные декорации для зоны 
релаксации, скрытой в глубине лодки, вдали от посто-
ронних глаз, но всего в нескольких шагах от купальной 
платформы. Места для хранения водных игрушек 
на Moskito тоже предостаточно – доски для гребли, 
каяки, серфы и прочее оборудование всегда к услугам 
гостей. Тендеры хранятся на носовой палубе. Чтобы 
попасть к гостевым каютам, спускаемся по винтовой 
лестнице главного лобби. Все четыре двухместных го-
стевых люкса наделены просторной ванной комнатой, 
шкафом для одежды и туалетным столиком. Большие 
окна обеспечивают прекрасные виды, а приглушен-
ная цветовая гамма в текстиле и мебели настраивает 
на спокойный лад и приносит в душу умиротворение. 
Экипаж яхты проживает в носовой части нижней 

жизни в море и для владельца, и для его команды. 
«Moskito – надежная мореходная полукастомная яхта. 
55 метров – хороший размер для Средиземного моря, 
который позволяет заходить во все небольшие марины. 
Например, лето мы провели среди греческих островов, 
и там, где мы стояли в уютных и живописных портах, 
большие по размеру яхты вынуждены были оставаться 
на якоре снаружи. Так что больше – не всегда луч-
ше», – резюмирует капитан Moskito Ричард Голл.

Пляжный клуб 
совмещен с оз-
доровительным 
центром с сауной

НИЖНЯЯ 
ПАЛУБА

палубы. Как говорилось выше, вход в каюты и crew-
mess – из зоны камбуза. Пути следования коман-
ды построены таким образом, чтобы она работала 
эффективно, но с минимальным вторжением в при-
ватные зоны. Если учесть, что экипаж Moskito может 
достигать 13 человек, оптимальная планировка яхты 
становится одним из ключевых факторов счастливой 

ГОСТЕВАЯ КАЮ-
ТА ТИПА ТВИН 
ПО ПРАВОМУ 
БОРТУ
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MOSKITO HEESEN YACHTS 

Тип корпуса: быстроходный водоизмещающий 

Материал корпуса/надстройки: сталь/алюминий 

Длина: 55 м 

Ширина: 9,6 м 

Осадка (загрузка 50%): 2,7 м

Водоизмещение: ~ 600 т 

Объем: 760 гросс-тонн 

Пассажиры:12 

Экипаж: 13 

Запас топлива: 100 000 л 

Запас воды: 24 000 л 

Двигатели 2 x MTU 8V 4000 M63 (IMO Tier III) (1340 л. с.)  

Скорость (макс.)/(крейс.): 15,5/13 узл

Запас хода: 4500 миль (13 узл)

Генераторы: 2 x Zenoro 175 кВт, 50 Гц

Тендеры: 7,2 м Ribeye Rib, 4,5 м Narwhal Solas АРТУР БРОУЭР,
генеральный директор Heesen Yachts

«55 метров – очень популярный размер и класс 
лодок, и мы, пожалуй, единственная верфь 

из Северной Европы, которая была способна 
предложить подобную яхту on spec в непро-

стые для всех времена. Безусловно, мы гордимся 
тем, что смогли явить миру этот прекрасный 

образец наследия Heesen. Спортивная и эле-
гантная Moskito отличается вневременным 

дизайном и при этом предлагает лучшее с точ-
ки зрения производительности и эффективно-
сти. Что немаловажно, у нее идеально выверен-

ный баланс между внутренними и внешними 
пространствами. Это означает, что нам 
удалось добиться бескомпромиссного уровня 

комфорта и роскоши в интерьерах, которые 
поддерживаются огромными пространствами 
на открытом воздухе. Благодаря этому владе-
лец Moskito действительно получает все лучшее 

во время жизни на борту».

ЛОДКИ     МОТОРЫ MOSKITO

зима 2021/22
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22,71 М
BG72 

Концепт: Лука Сантелла 

Архитектура: Луис Т. Кодега 

Экстерьер/Интерьер: Лука Сантелла и Zuccon International Project 

Серия/Модель: BG72 

Верфь: Bluegame 

Год: 2021
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Текст Роман Лямцев
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В экстерьере BG72 очень мало от линейки BG и не-
вероятно много от BGX. Это значит, что гибкость 
и мягкость очертаний первой сменила резкость 
и брутальность форм второй. Лодка выглядит моно-
литно, словно высечена из одного куска камня суро-
вым скульптором, которому чужда плавность линий. 
Единственное, что осталось неизменным и объединяет 
и ту и другую линейку, – низкий профиль с чистым 

BG72 стала флагманом не только 
линейки открытых яхт BG,  
но и всей верфи. Надолго ли?

Профиль BG72 
повторяет черты 
выпущенной ранее 
модели BGX70

На первое «свидание» с дебютанткой BG72 я шел 
с некоторыми опасениями. С одной стороны, трудно 
было представить, что после кроссоверов линейки BGX 
верфь сможет предложить что-то радикально новое. 
С другой – мне уже довелось близко познакомиться  
и со спортивно-утилитарными представительницами 
линейки BG (с индексами 42 и 62), которые итальян-
ская верфь Bluegame выпускает несколько лет и успела 
повозить по мировым выставкам. Кроме того, несколь-
ко корпусов BG42 и BG62 уже познали российские ак-
ватории и, судя по отзывам владельцев, успели неплохо 
освоиться и зарекомендовать себя на новой родине. Так 
что весьма наивно было бы ожидать, что итальянские 
судостроители ограничатся лишь увеличением модели 
BG62. Я не сомневался: верфь сильно ушла вперед 
как в плане дизайна, так и в плане самого развития 
концепции спортивно-утилитарных лодок. К тому же 
уже были представлены наделавшие шума и, на мой 
взгляд, сильно сказавшиеся на признании и популяр-

хардтопом, обратный угол наклона рулевой рубки 
и ее боковое остекление. В остальном же – вроде линий 
корпуса и надстройки, формы и тонирования боковых 
стекол, цветовой гаммы и высокого носа, постепенно 
переходящего в открытую морю кормовую часть – лодка 
повторяет черты кроссоверов BGX. Первое ощущение: 
мои опасения оправдались, дизайнерам экстерьера 
(и интерьера, кстати, тоже) из Zuccon International 

ности верфи Bluegame кроссоверы BGX, которые, судя 
по количеству подражателей, стали основоположниками 
нового направления в яхтенной индустрии. В общем, 
было безумно интересно, сможет ли верфь еще раз 
прыгнуть выше головы и явить миру что-то принципи-
ально новое. Или ограничится лишь разыгрыванием 
уже имеющихся на руках карт? И да, конечно же, 
задолго до этого «свидания» я рассматривал фото BG72 
и имел представление о некоторых ее технических 
характеристиках, но вот «вживую» ее мне предстояло 
увидеть впервые.

зима 2021/22

Project во главе с основателем верфи Лукой Сантелла 
было лень придумывать что-то новое, и они решили сы-
грать на хорошо воспринятом старом. Но в том, что это 
вовсе не так, убеждаешься чуть позже, когда поднима-
ешься на борт яхты. Тут же вспоминается слоган BG72, 
который можно перевести как «недостающее звено 
между открытой и флайбриджной лодкой». И здесь нет 
ни тени бахвальства, ведь это действительно так.
На борту схожесть с BGX уже не так очевидна и куда 

больше появляется от открытых BG. Наверное, именно 
поэтому 72-ую в итоге и определили в линейку BG, 
хотя, честно говоря, это решение мне кажется доволь-
но сомнительным. По сути, BG72 – это мостик между 
открытыми и закрытыми моделями верфи. Самостоя-
тельная модель. Правильнее было бы назвать ее крос-
совером, но эта «поляна» уже занята. Более уместно 
было бы сделать ее родоначальницей новой линейки, 
но, видимо, на верфи решили не плодить сущности. 

www.lodka-magazine.ru ЛОДКА
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На верфи не скрывают, что платформа у BG72 та же са-
мая, что и у BGX70. Проверенная, хорошо зареко-
мендовавшая себя в море и крайне удачная с точки 
зрения объема. Вся главная палуба по большей части – 
одно большое открытое пространство. Представьте, 
что верхний уровень флайбриджной яхты кто-то одним 
махом перенес на основной, и тогда вы получите при-
мерное представление о том, что творится на главной 
палубе BG72.
Начнем с фордека. Здесь, в носовой части, располо-
жили огромный лежак, на котором смогут комфортно 
разместиться трое загорающих. Кстати, под лежаком 
скрывается проход в двухместную каюту для экипа-
жа, расположенную на нижней палубе – решение, 
которое было принято, чтобы освободить кормовую 
часть для гостей. Перед рулевой рубкой обустроен 
глубочайший гигантский диван-лежак-трансформер, 
в центральной части которого спрятан оснащенный 
электроприводом стол. Надоело загорать и хочется 
позавтракать в окружении морских видов? Тогда сни-
мите подушку, нажмите на кнопку – и стол поднимется 
на нужный уровень. Стало жарко? Попросите команду 
установить натяжной тент на карбоновых стойках надо 
всей этой зоной и наслаждайтесь морским бризом 
в тени. Да, на фордек можно попасть только по одному 
из двух широких боковых проходов, пройдя мимо ру-
левой рубки – единственной интерьерной зоны на всей 
главной палубе. Сюда мы еще вернемся, а пока давайте 
прогуляемся по экстерьерным пространствам.
Сразу за постом управления по левому борту размещен 
бар с раковиной, грилем, холодильником и льдогене-
ратором, а опционально можно выбрать любое обору-
дование. Бар органично встроен и стильно отделан 
деревянными панелями, так что в то время, когда 
он не используется, о его существовании догадаться 
весьма трудно. По правому борту брутальная метал-
лическая лестница ведет куда-то наверх, на хардтоп. 
Поднимемся по ней. Место для отдыха на хардтопе 
на верфи называют «сандек», и здесь помимо радар-
ной мачты и куполов на корме только огромный лежак 
на троих-четверых. Подобное решение я уже видел 
на других моделях Bluegame, и некоторым владельцам 
оно по душе, другим – не очень. Лично у меня дух 

захватило от возможности попрыгать отсюда в море, 
а также полюбоваться ночью звездами.
По центру главной палубы размещена невероятная 
по площади и компоновке мультифункциональ-
ная зона. Под сенью хардтопа удалось найти место 
для огромного углового дивана с обеденным столом, 
софы напротив и частично открытого солнцу трансфор-
мируемого дивана-лежака в кормовой части, кото-
рый, впрочем, можно также спрятать под натяжным 
тентом. Вся эта зона продумана как место сбора гостей 
для обедов-ужинов, общения и совместного времяпре-
провождения. Причем по мере настроения сидячие 
места могут становиться полу- или просто лежачими, 
что невероятно удобно, так как пространство откры-
то, а значит, даже в знойный день здесь будет свежо 
и прохладно. Продумано и то, что во время перехо-
дов капитана можно изолировать от гостей, закрыв 
большую стеклянную дверь. Строгий и лаконичный 
пост управления с двухместным диванчиком и тремя 
огромными тачскринами, вмонтированными в карбо-
новую консоль, выполнен в минималистичном стиле, 
не отвлекающем от управления лодкой. По правому 
борту встроен шкаф, по левому – лестница на нижнюю 
палубу. Большие окна обеспечивают панорамный обзор 
для капитана, который может в зависимости от погоды 
и настроения включить систему кондиционирования 
или открыть жалюзи в хардтопе.
Кормовая платформа, она же пляжный клуб, находится 
между главной и нижней палубами. К какому уровню 
ее причислить, сказать сложно, так как это зависит 
от ее использования. Например, две широкие лест-
ницы по бортам, ведущие в кокпит, позволяют отдать 
ее в распоряжение гостей главной палубы, а распо-
ложенный ниже салон или мастер-каюта – гостей 
нижней. Собственно, это разделение здесь неважно, 
так как площадь пляжного клуба такова, что пользо-
ваться им могут и те и другие. Разместить шезлонги 
с зонтиками и коктейльными столиками, благо бар 
неподалеку, разложить водные игрушки или обору-
дование для дайвинга – огромная по своим размерам 
гидравлическая купальная платформа в раскрытом 
состоянии образует парадную лестницу с площадкой, 
опускающейся на нужную глубину прямо в море.

ГЛАВНАЯ  
ПАЛУБА

Зона отдыха 
на фордеке 
без труда 
вместит всех 
гостей яхты

БОКОВЫЕ ПРОХО-
ДЫ СОЕДИНЯЮТ 
ПЛЯЖНЫЙ КЛУБ 
С ГЛАВНОЙ  
ПАЛУБОЙ

БАР И ЛАУНДЖ 
С ОБЕДЕННОЙ 
ЗОНОЙ

зима 2021/22
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РУЛЕВАЯ РУБКА – 
ЕДИНСТВЕННАЯ 
ИНТЕРЬЕРНАЯ 
ЗОНА НА ГЛАВ-
НОЙ ПАЛУБЕ

ЛОДКИ     МОТОРЫ BG72
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Вся «интерьерная жизнь», как уже упоминалось, 
проходит на нижней палубе. Поэтому ее планировке 
на верфи уделили особое внимание и предложили 
сразу два отправных варианта. Планировка A более 
открытая и ориентированная на комфорт и отдых всех 
гостей. Мастер-каюта с гардеробами и огромной крова-
тью по центру в этом случае расположена в носовой ча-
сти. Далее с небольшим смещением относительно друг 
друга следуют две каюты типа твин по левому и пра-
вому бортам. Конечно же, все они имеют собственный 
санузел с туалетом, раковиной и душевой кабиной, 
а санузел в твине по левому борту можно использо-
вать и как дэйхед. Сразу за каютами в кормовой части 
расположены угловой камбуз со всем необходимым 
оборудованием и огромный салон с обеденной (при-
мыкает прямо к кухне) и лаунджевой зонами. Таким 
образом, здесь создано отличное многофункциональное 
пространство для всех гостей. К услугам отдыхающих 
спрятанный в нише на корме ТВ, огромный угловой 
диван по правому борту, а также еще один диван по ле-
вому с большим обеденным столом и сиденьями-пуфи-
ками. Между камбузом и салоном есть «окошко выдачи 
пищи», так что подача блюд максимально упрощена. 
В жаркий же день, стоит только раздвинуть угловатые 
стеклянные перегородки, салон становится частью 
пляжного клуба и вместе с кормовой платформой обра-
зует пространство, площади которого позавидует любая 
суперъяхта свыше 50 м.
Планировка B более эгоцентрична. Все пространство 
великолепного салона на корме отдано под апартамен-
ты владельца, в этом случае получающего лучшее вну-
треннее пространство на лодке в свое распоряжение. 
Щедрых размеров санузел, гардероб, личный доступ 
на кормовую платформу и камбуз опять же под боком. 
При этом салон не исчезает – он перемещается на ме-
сто каюты по правому борту и получает U-образный 
и стильные журнально-кофейные столики. Другие две 
каюты остаются без изменений, но статус мастера в ва-
рианте A понижается до уровня VIP в планировке B.
Как и кроссовер BGX70, в движение яхту может 
приводить пара 900- или 1000-сильных двигателей 
Volvo Penta IPS D13 – это зависит от того, какой 
вариант выберет ее владелец. Учитывая, что морская 

архитектура осталась без изменений, это гарантирует 
BG72 отличные мореходные качества и более чем уме-
ренное потребление топлива. Тесты показывают, что 
при небольшом волнении на скорости 10 узлов (1000 
об / мин) потребление составляет 40,8 л / ч, а на 22,5 узлах 
при 2000 об / мин – 249 л / ч. Лодка отлично проходит 
волны и держит курс, а с управлением быстро освоится 
даже новичок.
Мои опасения, о которых я рассказывал в начале, ока-
зались напрасны. BG72, несмотря на уже упомянутые 
заимствования, оказалась самобытной, стоящей особня-
ком как от кроссоверов, так и от спортивно-утилитарных 
лодок верфи. Именно такой, какой и должен быть флаг-
ман верфи Bluegame – инновационным, смелым, зада-
ющим новую высоту для всех остальных. И это отметил 
не только я: дебютантка BG72 сначала получила высокий 
титул «Лучшая инновационная яхта в категории 62-80 
футов» от World Yachts Trophies в Каннах, а после взяла 
награду за «Дизайн и Инновации» в Генуе.

НИЖНЯЯ  
ПАЛУБА

Вместо салона 
на корме 
может быть 
размещена ма-
стер-каюта – 
планировка В

В копилке дебютантки осенних 
выставок в Каннах и Монако BG72 
уже есть две награды в категориях 
«Дизайн» и «Инновации»

ПЛАНИРОВ-
КА A. МАСТЕР-КА-
ЮТА В НОСОВОЙ 
ЧАСТИ

ПЛАНИРОВКА А. 
МНОГОФУНКЦИ-
ОНАЛЬНЫЙ СА-
ЛОН НА КОРМЕ
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САЛОН НА НИЖ-
НЕЙ ПАЛУБЕ 
МОЖЕТ БЫТЬ 
ПРОДОЛЖЕНИ-
ЕМ ПЛЯЖНОГО 
КЛУБА

ЛОДКИ     МОТОРЫ BG72
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ЛОДКИ     МОТОРЫ BG72

BG72 BLUEGAME

Тип корпуса: глиссирующий

Материал корпуса/надстройки: стеклопластик 

Длина: 22,71 м

Ширина: 5,6 м

Осадка (полная загрузка): 1,6 м 

Водоизмещение: 40 т

Пассажиры/Каюты: 6-8/3-4

Экипаж: 2 

Запас топлива: 4000 л

Запас воды: 1000 л

Баки для сточных вод: 330 (сер.) + 330 (черн.) л

Двигатели: 
2 x Volvo Penta IPS 1200 D13 / 2 x 662 кВт / 900 л. с.
2 x Volvo Penta IPS 1350 D13 / 2 x 735 кВт / 1000 л. с.

Скорость (макс.)/(крейс.): 28-30/25-27 узл

Запас хода: 950 морских миль (10 узл)

Классификация: CE кат. B

ЛУКА САНТЕЛЛА,
основатель и дизайн-директор 

Bluegame

«BG72 – это кроссовер и спортивно- 
утилитарная лодка одновременно. Несмотря 

на один и тот же корпус, схожие системы 
и двигатели с BGX70, мы сделали две 

совершенно разные лодки. Мы изобрели новый 
подход на лодках BGX. Очень успешный 

с фантастической возможностью подниматься 
на борт прямо с берега или пляжа. С закры-
тым пространством под крышей, но также 
и с большими открытыми зонами на корме 

и на носу. Здесь, на BG72, мы захотели 
чего-то более близкого к оригинальному стилю 
лодок BG. Поэтому мы использовали фанта-
стическую планировку лодок BGX, но сделали 

ее более открытой. В настоящий момент 
на рынке просто нет лодок, предлагающих 

такое количество открытого пространства 
в сочетании со столь необычной планировкой 

нижней палубы».

www.lodka-magazine.ru ЛОДКА

ДВУХМЕСТНАЯ 
КАЮТА НА НИЖ-
НЕЙ ПАЛУБЕ

ДЕКОР МА-
СТЕР-КАЮ-
ТЫ СДЕЛАН 
МАКСИМАЛЬНО 
ПРАКТИЧНЫМ 
И ФУНКЦИО-
НАЛЬНЫМ
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Архитектура: Sunseeker

Экстерьер: Sunseeker

Интерьер: Sunseeker

Серия/Модель: Manhattan 55

Верфь: Sunseeker

Год: 2021

ЛОДКИ     МОТОРЫ

17,21 М

MANHATTAN 55

Текст Антон Соколов

Вышедшая осенью 2016 года модель Manhattan 
52 явилась настоящим откровением для сегмента 
флайбриджных яхт 50-60 футов, сразу захватив в нем 
пальму первенства и добившись оглушительных успе-
хов. За 3,5 года верфь выпустила более 120 корпусов 
Manhattan 52! И вот в начале 2021 года яхтенной 
общественности было представлено логичное развитие 
этой модели – «пятьдесят пятая». Познакомимся с ней 
поближе, благо, что первые счастливые владельцы уже 
«откатали» на ней весь яхтенный сезон-2021 и, судя 
по отзывам, у нее есть все шансы стать не менее попу-
лярной, чем ее предшественница Ф
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ПРОФИЛЬ  
СОХРАНИЛ ПРЕЖ-
НЮЮ АГРЕССИЮ  
И БРУТАЛЬНОСТЬ

Яхта может быть  
и без хардтопа

Рейлинги теперь 
полностью  
из нержавейки

ЭКСТЕРЬЕР

ЛОДКИ     МОТОРЫ MANHATTAN 55

Внешний вид хита продаж практически не претер-
пел особых изменений, различить М55 и М52 можно 
по черным карбоновым воздухозаборникам двигателей, 
детализированным нержавеющей сталью. Еще одно 
отличие экстерьеров: средняя (горизонтальная) часть 
рейлингов теперь выполнена из нержавеющей стали 
вместо гибкой проволочной конструкции на М52. 
Улучшать и без того стильный экстерьер Manhattan 52 
не было особой необходимости: своим внешним видом 
яхта опередила время презентации минимум на 5 лет. 
«Адреналиновые» рубленые элементы надстройки 
и корпуса, как и характерная форма бокового остекле-
ния, не дают заскучать глазу и мгновенно выделяют 
55-ую среди сонма скучных яхт в марине. Черный 
хардтоп гармонирует с затемненными стеклами. Игра 
острых углов и плавных линий добавляет живости 
внешнему виду, а вся 17,21-метровая яхта выглядит 
как крепко сбитая «малышка на миллион» – задорная 

В качестве дополнительного 
оборудования часто заказывается 
установка акустики Harman 
Kardon в салоне и кокпите

В Sunseeker решили  
не менять и без того успешный 
дизайн и ограничились лишь 
«косметическими» правками

брутальность и фирменная sunseeker-овская агрес-
сия буквально кричат о том, что она в любой момент 
готова сорваться с цепи и продемонстрировать,  
на что способна.

зима 2021/22
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ФЛАЙБРИДЖ

Флайбридж на Manhattan 55 для яхты такого размера 
просто огромен. Он легко вмещает в себя целых три 
полноценные зоны отдыха. Начнем с пляжа для загара 
перед постом управления. Во-первых, он заботли-
во защищен от набегающего ветра специальным 
прозрачным щитком. Во-вторых, отдыхающие здесь 
могут принимать разные положения – от лежачего 
до сидячего – в зависимости от того, стоит ли яхта на 
якоре или совершает переход, что, согласитесь, весьма 
удобно. Сразу за пляжем по правому борту располо-
жен двухместный пост управления. Он превосходно 
оборудован двумя цветными картплоттерами Simrad 
evo3S, есть здесь и многофункциональные индикаторы 
скорости, глубины, температуры воды и т. п., дисплеи 
Volvo Penta – словом, все, что потребуется капитану в 
дальнем и не очень путешествии. Напротив поста по 
левому борту – U-образный диван с опциональным ко-
фейным столиком. Пляж, диванная зона и второй пост 
весьма органично образуют единую переднюю куль-
турно-развлекательную зону флайбриджа Manhattan 
55, что в первую очередь по достоинству оценит само-
стоятельно управляющий яхтой владелец. 
На второй половине флайбриджа располагается 

В стандартную комплектацию  
уже входят система круиз-кон-
троля и возможность управления 
обоими двигателями Volvo  
одним рычагом

www.lodka-magazine.ru ЛОДКА

верхняя обеденная зона с тиковым столом (его 
раскладная столешница существенно облегчает 
посадку-высадку на кормовой U-образный диван). 
На «водоразделе» между передней и задней частями 
флайбриджа находится бар с опциональными бар-
бекю, холодильником и ледогенератором. Как видим, 
оборудование флайбриджа обеспечивает в суще-
ственной степени его самодостаточность. Некоторые 
владельцы даже шутят, что можно закрыть лестницу 
вниз и морской отдых «верхней» части гостей от 
этого ничуть не пострадает. 

Перед постом 
управления 
расположен 
огромный лежак

ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
ЗОНА ОТДЫХА 

И ПОСТ УПРАВ-
ЛЕНИЯ

ОБЕДЕННАЯ 
И ЛАУНДЖЕВАЯ 
ЗОНА НА КОРМЕ

ЛОДКИ     МОТОРЫ MANHATTAN 55
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Кухня «работает» 
и на салон  
и на кокпит

ГЛАВНАЯ 
ПАЛУБА

Наиболее существенным изменениям в Manhattan 55 
по сравнению с «52 моделью» подверглась планировка 
главной палубы. Открывающееся окно между кокпитом 
и салоном стало больше по площади (таким образом, 
импровизированная барная стойка радует своими 
внушительными размерами), а складная входная дверь 
салона превратилась в широкую одностворчатую. Это 
обеспечивает еще более комфортный доступ в салон.
Появилась и вторая барная стойка, которая теперь 
находится в самом салоне, перпендикулярно к пер-
вой. В базовой комплектации к ней прилагаются два 
барных стульчика, а в качестве опции – винный шкаф 
на 33 бутылки и дополнительный шкафчик с ящиками 
для хранения.
Кстати, кухонная плита Miele, духовой шкаф и экс-
трактор мусора теперь входят в стандартную комплек-
тацию яхты. Исключительно удобной стала конфи-
гурация холодильника-морозильной камеры. Ранее 
это был открывающийся «по классике» холодильник 
с отдельной морозильной камерой наверху. Теперь же 
мы имеем дело с выдвижными охлаждаемыми ящика-
ми общим объемом 144 литра. Загружать и выгружать 
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продукты таким образом стало гораздо более удобно, 
чем «в низком поклоне» инспектировать холодильник 
на М52. В качестве опции можно выбрать еще один, 
дополнительный холодильник на 144 литра либо моро-
зильную камеру аналогичного объема.
Диванная зона салона или зона домашнего кинотеатра 
существенно увеличилась: теперь телевизор зафикси-
рован по правому борту напротив огромного L-об-
разного дивана с обеденным столом. На время обеда 
большой компании для организации дополнительных 
посадочных мест к столу можно пододвинуть комфорт-
ный пуф, обычно хранящийся около телевизора.
Внешний вид и функционал главного поста также улуч-
шился: в качестве опции теперь предлагаются 16-дюй-
мовые многофункциональные мониторы навигации 
Simrad evo3S (на Manhattan 52 даже в качестве опции 
внизу ставились только 12-дюймовые), просторное 
сиденье капитана обрело валик поддержки при управ-
лении стоя. Добавим сюда многофункциональный 
штурвал ISOTTA с кнопочным управлением основ-
ными функциями навигации и в итоге получаем пост 
управления, который придется «по вкусу» не только 
самому придирчивому капитану, но и владельцу, если 
тот захочет управлять лодкой сам.
Любителей позагорать ждет передняя палуба с U-об-
разной диванной группой и опускающимся тиковым 
столом (теперь он идет в базовой комплектации). 
Легкое движение руки – и вот уже все это простран-
ство превращается в шикарный пляж с акустической 
системой, управляемой по Bluetooth.
«Свободные» от пляжно-купальных процедур гости 
яхты располагаются в кокпите. Пространство кокпита 
и салона легко объединяется в единое, что крайне 
удобно для расширения возможных зон отдыха: здесь 
и барная стойка, на которую удобно подавать напитки 
из кухни; и закрывающаяся от солнца навесом диван-
ная зона, где можно понежиться в прохладе в жаркий 
день на море.

ПРОСТОРНАЯ КУХ-
НЯ ОБСЛУЖИВАЕТ 
КАК САЛОН, ТАК  
И ЛАУНДЖ  
В КОКПИТЕ

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

зима 2021/22

ГЛАВНЫЙ ПОСТ 
УПРАВЛЕНИЯ

КУХНЯ  
НА ВХОДЕ  
В САЛОН
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ПРОСТРАНСТВО 
КОКПИТА ЛЕГКО 
ОБЪЕДИНЯЕТСЯ 
С САЛОНОМ

ЛОДКИ     МОТОРЫ MANHATTAN 55
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НИЖНЯЯ
ПАЛУБА

На нижней палубе Manhattan 55 основные изменения 
планировки коснулись мастер-каюты. Теперь на вы-
бор предлагаются аж четыре варианта планировки 
апартаментов владельца. Так, по правому борту в ней 
может располагаться стильный диван (в стандарте), 
кофейный столик с двумя креслами, комод с ящиками 
для хранения – симметричный установленному по ле-
вому борту – или стильный шезлонг со встроенными 
ящиками для хранения. Сама мастер-каюта (как и все 
интерьеры яхты в целом) изменила дизайн, появились 
новые отделочные материалы и приятные мелочи: по-
лочки для вещей, открывающиеся по нажатию дверцы 
шкафов и т. д. Отдельного упоминания заслуживает 
шикарно выглядящая потолочная подсветка салона 
и кают: она подчеркивает высоту потолков и визуально 
объединяет все пространства.
Помимо мастера на борту есть еще два помещения для 
гостей – VIP-каюта с двуспальной кроватью и традици-
онным расположением в носовой части, а также твин 
по правому борту. Если мастеру принадлежит свой соб-
ственный санузел, то обитатели двух остальных кают 
делят один на двоих. Конечно же каждая каюта имеет 
свой телевизор и акустическую систему.
Купальная платформа легко превращается в импрови-
зированный бассейн с морской водой для детей (на нее 
устанавливаются легкосъемные низкие ограждения 
и зонтик от солнца, а сама платформа опускается 
на 20-40 см под воду). Прямо около них на откидном 
диванчике могут устроиться и взрослые. Приближает-
ся время обеда? Импровизированный детский бассейн 
трансформируется в зону барбекю: гидравлическая 
купальная платформа поднимается почти до упора, 
оставляя «мелководье», где вокруг откидного гриля 
с боковой разделочной поверхностью расставляются 
два-три тиковых стула и столик для аперитива. При-
готовленный обед легко подать сразу и на обеденный 
стол в кокпите. Задумали искупаться перед обедом 
для поднятия аппетита? Тропический душ, располо-
женный в откидной двери отсека транца Manhattan 55, 
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освежит вас и легко смоет морскую соль от купания.
Предлагаются два варианта привода: комбинация 
двух двигателей Volvo Penta D13 по 800 л. с. каждый 
и привод на валах либо привод IPS с двумя Volvo IPS 
950 (по 725 л. с. каждый). Любопытно сравнить ста-
тистические выкладки по расходу топлива на валах 
и IPS: в водоизмещающем режиме на скорости 9-11 
узлов IPS потребляют меньше на 7-13 литров, что 
в среднем дает 16-19 % экономии, но с ростом скоро-
сти с 12 до 24 узлов экономичность IPS уменьшается 
с 14 до 1 % (IPS на 25 литров экономичнее на скоро-
сти 12 узлов, а вот на крейсерских 24 узлах разница 
всего 2-3 литра), а затем на скорости 31 узел IPS 
снова «урезает аппетиты» в среднем на 10 % по срав-
нению с валами.
В М55 остался только один вариант системы конди-
ционирования – тропический, то есть повышенной 
мощности. Преимущество заключается в большем 
объеме тепла в холодном климате с улучшенным 
осушением и обдувом против запотевания. На сами 
компрессоры системы кондиционирования устанав-
ливается дополнительная шумоизоляция.
Объем стандартного бака отходов увеличен с 136 
до 150 литров. Вместо незначительного опциональ-
ного увеличения бака отходов со 136 до 185 литров 
на М52 на новой М55 в качестве опции можно 
установить еще один бак для отходов емкостью 200 л, 
таким образом, общая емкость достигнет 350 л.
На корме есть место и еще для одной каюты для эки-
пажа, которую можно использовать как гостевую 
или отдать под хранение спортинвентаря и другого 
оборудования, если лодкой управляет сам владелец.
Кажется, каждый сантиметр палуб Manhattan 55 
спланирован с единой целью: максимизировать 
полезное пространство для самого разнообразного 
отдыха владельца и его гостей.

Каюта типа твин 
по правому борту

VIP-КАЮТА  
В НОСОВОЙ 
ЧАСТИ

СТОЛИК  
С КРЕСЛАМИ 

ДЛЯ ЗАВТРАКОВ – 
ОДНА ИЗ ОПЦИЙ 
МАСТЕР-КАЮТЫ
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РАЗНООБРАЗ-
НАЯ ПОДСВЕТКА 
В МАСТЕР-КАЮТЕ 
ПОМОГАЕТ  
СОЗДАТЬ НУЖНОЕ 
НАСТРОЕНИЕ
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MANHATTAN 55 SUNSEEKER 

Тип корпуса: глиссирующий

Материал корпуса/надстройки: стеклопластик

Длина: 17,21 м

Ширина: 4,87 м

Осадка: 1,27 м

Водоизмещение: 27 т

Пассажиры/Каюты: до 6/3

Экипаж: 1

Запас топлива: 2200 л

Запас воды: 600 л

Двигатели: Volvo Penta D13-800 (2 x 800 л. с.), Volvo IPS 950 (2 x 725 л. с.)

Скорость (макс.)/(крейс.): 32/24 узл

Генераторы: 11 кВт (50 Гц) – 13,5 кВт (60 Гц)

Запас хода: 230 морских миль (21 узл)

Классификация: CE класс B

КИРИЛЛ ШАБАЛОВ,
управляющий партнер 

Sunseeker Russia

«Manhattan 55 – уникальный продукт, кото-
рый собрал в себе все самое лучшее в сегменте 

50-60 футов: большие внутренние объемы 
и комфорт, сопоставимый с яхтами  

60-65 футов, потрясающую мореходность 
и безопасность во время любых речных 

или морских путешествий. Кроме того,  
владелец яхты получает великолепную воз-
можность выбора: нанять для управления 

Manhattan 55 капитана или самостоятельно 
встать за штурвал и получить удовольствие 

от контроля лодки как на скорости, так  
и в марине. Словом, этой модели по праву  

и без малейших колебаний можно поставить 
сразу две “пятерки”».

зима 2021/22 www.lodka-magazine.ru ЛОДКА

Среди особенностей пляжного 
клуба – гидравлическая 
купальная платформа, 
тропический душ, а также 
откидные гриль и диванчик
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44,6 М
PATH

Архитектура: Judel / Vrolijk & Co

Экстерьер: Judel / Vrolijk & Co

Интерьер: Judel / Vrolijk & Co

Серия/Модель: Baltic 146

Верфь: Baltic Yachts

Год: 2021

Текст Виктория Струц

Ф
от

о 
B

al
tic

 Y
ac

ht
s

Path спустили на воду в Якобстаде (Финляндия), где находятся основ-
ные производственные мощности Baltic Yachts. Ходовые испытания 
велись в Ботническом заливе Балтики, а затем на Балеарских островах 
(Испания) – почти все лето 2021 года ею можно было любоваться в Паль-
ма-де-Майорке, где верфь имеет ремонтные мастерские – и к тому мо-
менту, как яхта прибыла к Лазурному побережью, чтобы быть официально 
представленной на Monaco Yacht Show, за ее кормой было уже ни много 
ни мало 6000 морских миль. На шоу, где собираются крупнейшие яхты 
мира и искушенная публика, дебютантку встретили аплодисментами.
Сами создатели называют ее «яхтой с глобальными амбициями». Ее имя 
в переводе с английского значит «путь, стезя, дорога» – в технической эво-
люции судостроения Path действительно проложила свой, особый путь: она 
оснащена самой большой системой солнечных батарей из всех, что ког-
да-либо устанавливались на парусниках. Но давайте обо всем по порядку.
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Если тендер на 
воде, то здесь 
может быть 

лаундж или 
бассейн

ЛОДКИ     ПАРУСА PATH

Проект Baltic 146 был анонсирован осенью 2018 года. 
К разработке архитектуры, общего стиля и интерьера 
верфь привлекла команду дизайнеров Judel / Vrolijk & 
Co. Сооснователь студии Рольф Фролайк тогда отметил: 
«У нас появилась отличная возможность и дальше раз-
вивать концепцию высокопроизводительной многоцеле-
вой суперъяхты – это именно то, за что наша компания 
и Baltic Yachts получили мировое признание». Длина 
новинки составляет 44,6 м, по ватерлинии – 41,80 м, 

ЭКСТЕРЬЕР

ширина – 9,35 м, осадка – 5,9-3,4 м (киль подъемный), 
корпус изготовлен из карбоновых композитов, район 
плавания – океан. В публикуемых технических характе-
ристиках и 3D-рисунках верфь до последнего момента 
не отражала главной «фишки», которая выведет Path 
в мировые лидеры – тех самых батарей, что полностью 
покрывают все 60 кв. м надстройки.
Немецко-австрийский тандем компаний Solbian Solar 
(оборудование для солнечной энергетики) и Sailectron 

КОНФИГУРА-
ЦИЯ ТАКЕЛАЖА 
ПОЗВОЛЯЕТ 
ПРОИЗВО-
ДИТЬ ТОНКУЮ 
НАСТРОЙКУ ПА-
РУСОВ БЕЗ МНО-
ГОЧИСЛЕННОЙ 
КОМАНДЫ

зима 2021/22



122 <<  > 123

В портфолио Baltic Yachts  
немало обладательниц World 

Superyacht Awards,  
«Оскара» яхтенного мира

www.lodka-magazine.ru ЛОДКА

(Custom Marine Electronics) изготовил систему мощ-
ностью 8714 Вт / пик на заказ. При помощи запатенто-
ванных модулей всей конструкции можно придавать 
нужные изгибы, чтобы интегрированные в крышу 
солнечные элементы точно вписывались в архитекту-
ру яхты. За день они вырабатывают от 30 до 50 кВт / ч, 
что позволяет более семи часов запитывать навигацион-
ную электронику Path, автопилот, освещение, бортовые 
развлекательные системы, а в сочетании с аккумуля-
тором на 44 кВт / ч – обеспечивать 14-18 часов бесшум-
ной работы всего вышеперечисленного (на обычных 
яхтах в это время должен работать генератор). Это 
дает заметную экономию топлива и общего веса судна, 
ведь «солнечная система», включая проводку и все 
сопутствующие девайсы, весит менее 300 кг. Для срав-
нения: аккумуляторная батарея, способная накапливать 
столько же энергии, будет весить 400-600 кг, потребует 
для зарядки около 10-17 литров дизельного топлива 
в день и выбросит 50-75 кг CO2. Генеральный директор 
Solbian Solar / Sailectron GmbH Майкл Кернер с понят-
ной гордостью поясняет: «Наша индивидуальная фото-
электрическая система позволяет значительно снизить 
углеродный след: при эксплуатации судна 100 дней 
в году она позволит сэкономить 1000-1700 литров 
дизельного топлива или 2,6-4,5 тонны CO2. Кроме того, 
получая непрерывную зарядку независимо от внешних 
ресурсов, судно увеличивает свою автономность, а за-
траты на его техническое обслуживание и эксплуатаци-
онные расходы, наоборот, снижаются». Таким образом, 
даже при наличии традиционного восьмицилиндрового 
дизеля Scania мощностью 550 лошадиных сил Path 

пера позволяют уверенно чувствовать себя на крене. 
К слову, гребной винт поворотный и при маневриро-
вании в узкозтях может использоваться как подрули-
вающее устройство, хотя стандартная подрулька в носу 
тоже установлена.
Палубный план выглядит очень лаконично. Лебедки, 
утки, погоны и прочее оборудование скомпонова-
но или спрятано так, что риск повредить мизинец, 
босиком прогуливаясь по палубе, сведен к минимуму. 
В фордеке сделано углубление в форме тендера – оно 
действительно рассчитано на хранение в походном ре-
жиме надувного двухмоторного RibEye (второй тендер, 
8-сильный Torqeedo, базируется в кормовом гараже, 
где также в разобранном виде умещаются два парус-
ных динги Reverso Match). Но ниша на самом деле 
многофункциональная: во время регаты в ней удобно 
складывать тюки с парусами, на стоянке она превра-
щается в удобный лаундж (ступенька по периметру 
служит сиденьем, на которое кладут подушки), наконец, 
ее можно заполнить водой – и получить 6,5-метровый 
бассейн!
Точно по центру корпуса находится низкая обтекаемая 
надстройка. Поле солнечных батарей по площади вдвое 
больше, чем ее крыша – вторая половина представляет 
собой огромный козырек над кокпитом. Здесь оборудо-
вана стопроцентно гостевая зона с большими диванами: 
два угловых возле рубки и центральный П-образный 
с парой обеденных столов. Для защиты от солнца 
и непогоды по бокам крыши предусмотрено наличие 
складных сетчатых экранов. Второй хардтоп установлен 
сразу позади кокпита над рулевыми консолями, кото-
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сертифицирована по самому строгому международному 
стандарту – это первая яхта Baltic Yachts, соответствую-
щая нормативам по выбросу IMO Tier III.
Парусное вооружение Path – шлюп. Три фиксирован-
ных форштага и короткий съемный бушприт – своеоб-
разный оммаж ультраскоростным IMOCA 60, которые 
сейчас являются авангардом океанских и кругосвет-
ных гонок. Такая конфигурация такелажа позволяет 
производить тонкую настройку парусов без многочис-
ленной команды, да и закрутки сильно экономят время 
постановки: на первом штаге рабочий джиб, на вто-
ром – стаксель, на внутреннем – штормовой стаксель; 
наличие бушприта позволяет нести также «код зеро» 
и асимметричные спинакеры, что важно в регатах. Хотя 
в спецификации указана средняя скорость 11-16 узлов, 
капитан Path Даниэле Чезаро говорит, что при пе-
регоне с Балтики в Средиземное море яхта вполне 
комфортно шла на 20 узлах, а позже отлично проявила 
свои ходовые качества при 35-узловом шторме близ 
Майорки. Несмотря на внушительные размеры, она 
оказалась очень отзывчивой в управлении, два рулевых 

рые продублированы на обоих бортах. Этот лепесток, 
закрепленный на изящном сдвоенном кронштейне, 
похож на крыло параплана; прозрачные вставки в нем 
позволяют рулевому наблюдать за положением гика 
и поведением грот-паруса. В самой корме оборудован 
еще один кокпит, слегка утопленный относительно 
уровня основной палубы и без задней стенки – так 
удобнее спускаться к воде для купания или посадки 
в тендер: в транце откидывается платформа.
Завершая осмотр экстерьера, нельзя не отметить его 
элегантную цветовую гамму. Базой служит иссиня-се-
рый стальной оттенок, в который выкрашены корпус 
(за исключением белой мачты и переплета надстройки) 
и основные паруса. Эффектным контрастом выступает 
оранжево-красный – он присутствует в текстиле кокпи-
та, тонкой полосой проходит по ватерлинии, делит 
на три части грот и буквально взрывается громадным 
ярким пятном спинакера, украшенного графикой 
в виде кругов и стрелки. Благодаря запоминающемуся 
сочетанию цветов яхту на регате легко узнать издалека, 
даже без бинокля.
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ХАРДТОП 
НАКРЫВАЕТ 
ВЕСЬ КОКПИТ 
С ЛАУНДЖЕВОЙ 
И ОБЕДЕННОЙ 
ЗОНАМИ
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К обустройству внутреннего пространства создатели 
подошли очень обстоятельно. Марго Фролайк, занима-
ющая в компании Judel & Vrolijk должности дизайнера 
интерьеров и директора по маркетингу, рассказала, 
что отправной точкой для разработки общей идеи стала 
не просто беседа с заказчиками. Были совместные ужи-
ны, визит на предыдущую яхту, подробное знакомство 
с их бытом, привычками, интересами. Ведь Path должна 
была стать для владельцев настоящим семейным домом 
на воде, где все «заточено» под их вкусы и образ жизни. 
Отсюда – большие объемы жилых помещений и не со-
всем типичная планировка. Более того, по словам 
исполнительного вице-президента Baltic Yachts Генри 
Хокинса, на верфи сначала изготовили полноразмер-
ные макеты интерьера для испытания их под наклоном 
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до 20° – выступы мебели, форма ступеней и подбор 
отделочных материалов корректировались так, чтобы 
даже в условиях сильного крена гости и экипаж могли 
безопасно передвигаться по яхте. Эргономика Path 
выверена буквально до миллиметра.
Вход в подпалубные помещения осуществляется через 
главный салон, который занимает всю надстройку, – 
в носовую и кормовую части оттуда ведут две отдельные 
лестницы. Салон очень светлый за счет сплошного 
остекления по периметру. Справа диванная группа 
с кофейным столиком, слева – обеденная с длинным 
столом на десять персон. Вроде бы все вполне обыден-
но. Но когда включается гигантский монитор, каждый, 
кто попадает сюда впервые, неизменно восклицает 
«Wow». Это в буквальном смысле слова «видеостена» 

В кормовой части 
расположены VIP-каю-

та, камбуз и зона для 
экипажа

длиной 2,7 м, так что кинозал получается великолеп-
ный.
На яхте четыре гостевые и четыре каюты для экипажа, 
однако число спальных мест может достигать 18-ти. 
Форпик – условно говоря, детская: здесь две отдельно 
стоящие кровати и собственная гостиная-игровая за пе-
регородкой. Дальше по правому борту оборудован сьют 
с кроватью queen size, по левому – комната, которая 
может служить, например, кабинетом, а при необхо-
димости – превращаться в еще одну каюту, поскольку 
в ней имеется отдельный санузел. Рядом малый салон, 
который выполняет функции лаунджа, офиса (есть ра-
бочий стол), кинозала и обсервационной, ведь на мони-
тор можно выводить как фильмы и телетрансляции, так 
и навигационную информацию с постов управления.
Мастер-каюту сделали по миделю, от борта до борта. 
Она состоит из трех приблизительно равных по объему 
комнат: сначала вы попадаете в частную гостиную  

Path должна стать для вла-
дельцев домом на воде, где 

все «заточено» под их вкусы 
и образ жизни

зима 2021/22

НАВИГАЦИОН-
НОЕ ОБОРУДОВА-
НИЕ ВСТРОЕНО 
В РАБОЧИЙ СТОЛ

ЛАУНДЖ  
И ОБЕДЕННАЯ 
ЗОНА ДОПОЛНЯ-
ЮТ ДРУГ ДРУГА
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(левый борт), за переборкой (по правому борту) – 
спальня с кроватью king size, оттуда дверь ведет 
в гардероб и ванную (тоже справа). Примечательно, 
что оборудована она не только душевой кабиной, 
но и полноразмерной ванной, что из-за строгих тре-
бований баланса для парусников редкость. Выручило 
углеродное волокно: сформованная из него кастомная 
ванна сама по себе почти ничего не весит.
Центр судна занимает машинный отсек, дальше снова 
жилая зона, поделенная продольным коридором на две 
неравные части. В большей из них, справа, располага-
ется четвертая гостевая каюта конфигурации «люкс» – 
с кроватью king size. Противоположный борт занимает 
камбуз, оснащенный кухонной техникой на уровне 
хорошего ресторана. Благодаря звуконепроницаемым 
дверям и грамотной вытяжке такое соседство ничуть 
не мешает гостям. Вся кормовая часть – жилье команды 
и служебные помещения. Четыре каюты с двухъярус-
ными койками оборудованы отдельными санузлами, 
есть довольно вместительный кубрик, свой камбуз, 
постирочная, кладовые. По убеждению заказчика, 
в длительных океанских походах комфорт экипажа 
важен ничуть не меньше, чем удобство гостей, поэтому 
здесь, хоть и задействован каждый сантиметр, ощуще-
ния тесноты нет.
В оформлении интерьера Марго Фролайк не придер-
живалась какого-то определенного стиля, стремясь 
достичь продуманной гармонии, которая, в конечном 
счете, никогда не выходит из моды, поскольку по сути 
своей нейтральна: «Это было достигнуто за счет симме-
трии в геометрии, а также баланса между натуральной 
палитрой, которая служит фоном, и классическими 
орнаментами (такими как полосы или узоры пейсли), 
которые выполняют роль визуальных акцентов».
На чартерных сайтах можно встретить данные об одно-
именном паруснике, тоже от Baltic Yachts – Path длиной 
35,77 м 2011 года постройки. Новая Path в чартер 
не сдается. А вот на регатах суперъяхт мы ее, скорее 
всего, увидим – и можно быть уверенными, что она 
покажет себя во всей красе.

САЛОН 
НА НИЖНЕЙ 
ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
КАК ЛАУНДЖ 
И РАБОЧИЙ КА-
БИНЕТ
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PATH BALTIC YACHTS

Тип корпуса: водоизмещающий 

Материал корпуса/надстройки: карбоновый композит

Длина: 44,6 м

Длина по ватерлинии: 41,8 м

Ширина: 9,35 м

Осадка: 5,9/3,4 м

Объем: 288 гросс-тонн

Водоизмещение: 172 т

Пассажиры/Каюты: 8-10/4

Экипаж: 7-8

Запас топлива: неизв.

Запас воды: неизв.

Двигатели: 1 х Scania 405 кВт (550 л. с.)

Парусное вооружение: шлюп

Скорость (средн. под парусом): 11-16 узл

Тендеры: 1 x 6,5 м RibEye, 1 x Torqeedo

Классификация: Det Norske Veritas (DNV)

СПАЛЬНЯ 
И ГОСТИНАЯ 
В МАСТЕР-КАЮТЕ

САНУЗЕЛ 
В МАСТЕР-КАЮТЕ 
С ВАННОЙ – 
РЕДКОСТЬ 
НА ПАРУСНЫХ 
ЯХТАХ

ГЕНРИ ХОКИНС,
исполнительный вице-президент 

Baltic Yachts

«Огромное достижение владельца заключается 
в том, что ему удалось собрать вокруг  

себя опытную и грамотную команду. Это 
сыграло невероятно важную роль в работе 

над проектом и, конечно же, сказалось на его 
успехе – кульминацией, как мне кажется, стали 
ходовые испытания с участием всех ключевых 
специалистов. Процесс работы над Path стал 

весьма полезным и плодотворным для всей 
команды. Для нас он стал образцовым и пока-
зательным с точки зрения того, как следует 
управлять подобным проектом. Приятное 

подтверждение тому, что наши усилия были 
не напрасны, мы ощутили во время Monaco 
Yacht Show. Path стала мощным центром 

притяжения в своем суперъяхтенном секторе, 
и мы были польщены столь огромным внимани-

ем и интересом, проявленными к ней».

www.lodka-magazine.ru ЛОДКА
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«Когда мы выбирали марину, то рассматривали раз-
ные варианты, но заметили, что два наших клиента, 
построив яхты, оставили их в «Адриано», и тоже 
решили базироваться здесь. Тем более что марина от-
носительно новая, а мы обеими руками за новизну», – 
рассказывает директор по маркетингу Silent-Yachts 
Франц Бозе, пока паркует свою машину. По дороге 
из аэропорта он также упомянул о том, что Silent 60 
должна была быть на осенней выставке в Монако, 
но застряла на транспортном корабле у берегов Тур-
ции. Не расстроить семейство Келлер это не могло. 
И, кажется, они теперь готовы сделать все возможное, 
чтобы перенести производство из Таиланда (сегодня 
катамараны строятся на тайской верфи PMG) в Сре-
диземноморье. Например, в Турцию.

Выход в море
Новая Silent 60 пришвартована в самом сердце 
марины, напротив яхт Sanlorenzo, Feadship, Lürssen 
и Rossinavi. И тех, кому уже довелось познакомиться 
с выпущенными ранее Silent 55 и Silent 64, новая яхта 
откровенно шокирует в хорошем смысле этого слова. 
Это совершенно другой катамаран. Перед началом 
ходовых испытаний Франц разгуливает по широкой 
корме катамарана (почти 9 м) и с энтузиазмом рас-
сказывает о нововведениях: освещении, музыкальных 
колонках, диване-трансформере («сдвиньте спинку 
дивана и сидите лицом к корме, будет не хуже, чем 
на флайбридже»), холодильниках под сидениями 
и местах хранения для динги, купальной платформе, 
которая легко меняет высоту и назначение, и удобном 
спуске к воде для тех, кто увлечен дайвингом.

ЭКСТЕРЬЕР 
SILENT 60 
СООТВЕТСТВУ-
ЕТ КОНЦЕП-
ЦИИ «ДОМА 
НА ВОДЕ»
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Австрийская семья Келлер, владеющая 
компанией Silent-Yachts, давно облюбовала 
Майорку. Правда, раньше для того, чтобы 
добраться до нового катамарана Silent 
в бухте Санта-Понсы, приходилось мокнуть 
и трястись в тузике. Новый же Silent 60, 
который нам предстоит опробовать в деле 
сегодня, пришвартован прямо под окнами 
недавно открывшегося офиса Silent-Yachts 
в одной из самых роскошных марин 
острова – Port Adriano

Текст Анастасия Романова

Т ДДОМ
ТИХИЙ 

К слову о дайверах. Первые минуты маневрирования 
в марине за катамараном Silent 60 следовал тендер 
водолазной службы. Оснащенный подвесными мото-
рами, он шел шумно. Под такой аккомпанемент было 
легко упустить из внимания то, что Silent 60 не нужны 
дизельные двигатели, чтобы выйти из марины. Заряда 
аккумуляторов 210 Вт / ч (три блока по 14 батарей) 
хватает надолго, и при любой погоде его более чем до-
статочно для работы двух 250-киловаттных электромо-
торов. «Бесшумный выход из порта – такого преиму-
щества нет даже у парусных яхт», – отмечает Йорг, 
недавно присоединившийся к команде Silent-Yachts 
в качестве менеджера по продажам, а в прошлом – кар-
тограф и участник серьезных регат.
Море сегодня, надо отметить, не самое спокойное. 
Оставшиеся за кормой 35-метровая Sunseeker 2 J’s 
of London и 33-метровая Riva Elysium I раскачива-
ются у причалов, а катамарану Silent все нипочем. 
«Я предлагал сегодня не выходить, но капитан сказал, 
что идем», – успокаивает Йорг, считывая мою реакцию.

Silent 60 все нипочем ровно до того момента, пока 
его нос не высовывается из защищенной марины, 
где он тут же утыкается в короткие и мощные волны. 
Судно запинается, но быстро набирает ход и начинает 
проглатывать волны, держа при этом скорость около  
5 узлов. При таком показателе потребляемая мощность 
каждого электродвигателя – 7 кВт. Максимальная ско-
рость – 13 узлов. В теории можно добиться показателя 
выше, если установить двигатели 340 кВт.
На ходу на корме вполне комфортно. «Главное – 
не смотреть в зеркальные двери, ведущие в салон», – 
улыбается Йорг. И рассказывает, что фокус с зеркаль-
ными дверями он разгадал, пока переходил на Silent 55 
с Майком из Канн обратно на Майорку по окончании 
выставки. Кстати, в Каннах стенд Silent-Yachts был 
популярным. Тех, кто покупает сегодня катамараны 
Silent, Йорг описывает так: «У многих из них есть 
Tesla, и они хотят такую же яхту. Именно им интерес-
ны объемные и самодостаточные катамараны с элект-
родвигателями и солнечными батареями».

зима 2021/22



134 <<  > 135

ТЕСТ

Управдом
Предыдущий катамаран – Silent 55 – презентовали 
как дом на воде, которым можно управлять без помощи 
капитана. На борту Silent 60 уже есть штабной капитан 
в очках-авиаторах и шкипер в кепке Amels. Капитан 
Майк настаивает на том, что это дом на воде и управ-
лять им просто: «С такой яхтой вы переходите на не-
большой скорости из бухты в бухту, стоите с комфор-
том на якоре в понравившемся месте, ну а если нужно 
дойти до точки быстро, включаете генератор и идете 
на более высокой скорости с осознанием того, что по-
том эту энергию восстановите за счет солнечных бата-
рей». Мы как раз подошли к катамарану 4U, который 
был представлен на Cannes Yachting Festival, а теперь 
стоял на якоре. Майк обошел вокруг него. По сравне-
нию с новым Silent 60 55-й кажется крошечным.
Сегодня катамараны Silent все чаще строятся в ком-
плектации Front Exit – каннский Silent 55 как раз 
такой. «Не знаю, как мы не додумались до этого 
раньше», – говорит Франц. Ему очень нравится такая 
планировка с прямым выходом из салона на фордек, 
с благоустроенным лаунджем на свежем воздухе: 
«К тому же система кондиционирования воздуха 
работает лучше. Салон отлично продувается». По сло-
вам Франца, у третьего корпуса Silent 60, который уже 
продан и строится, будет именно такая конфигурация. 
А с четвертым проданным корпусом Silent 60 дела 
обстоят еще интереснее: инженеры приподнимут пол 
на основной палубе на 25 см, отчего на борту будет 
еще больше мест для хранения, а жилые помещения 
на нижнем уровне станут еще комфортабельнее.
Фордек у нынешнего Silent 60 особенный. Четыре 

года назад Silent 64 стала первым серийным катамара-
ном на солнечных батареях, самостоятельно пересекшим 
Атлантику. У Silent 60, пришедшего на смену 64-му, тоже 
прорыв: на фордеке установлена система управления 
кайтом. Раскрыть кайт во время морской прогулки не уда-
лось (часть американского оборудования Kiteboat Project 
была в сервисном центре), но капитан Майк и Франц 
поделились видео и данными предыдущего выхода. Кайт 
с первого раза дал скорость 4 узла, от электромоторов 
добавилось 3 узла. В сумме же крейсерская скорость 
составила 7 узлов с потребляемой мощностью менее 3 кВт 
у каждого электродвигателя.
Тут же, на фордеке, заходит интересный разговор о том, 
почему Silent-Yachts не используют технологии рекупера-
тивного торможения, как, например, на паруснике Black 
Pearl и у некоторых участников парусных регат. Франц 
уверенно объясняет, что энергии от солнечных батарей 
поступает намного больше. Они, к слову, у Silent 60 более 
мощные, чем у Silent 55. Гарантия на них прежняя – 
25 лет.
Во время беседы постепенно перемещаемся с фордека 
на флайбридж, на который ведет широкая лестница. Как 
и у Silent 55, флайбридж оказывается складным, то есть 
в то время, когда не используется, становится частью 
хардтопа. Зона отдыха рядом с постом управления сравни-
ма с кормовым лаунджем Silent 55. Можно не просто заго-
рать и пить кофе, но и обедать с комфортом. На обратном 
пути в порт, даже несмотря на волнение, здесь спокойно.

Стиль и будущее
Раньше у многих были вопросы к стилю интерьера Silent 
55, в отношении которого даже слово «минимализм» зву-

Просторная кухня удобно расположена прямо на входе в салон Стиль в интерьерах мастер-каюты проповедует эдакий скандинавский минимализм

СЛЕВА: 
ГАРАНТИЯ 
НА СОЛНЕЧНЫЕ 
ПАНЕЛИ – 25 ЛЕТ

ВНИЗУ:  
СИСТЕМА 
УПРАВЛЕНИЯ 
КАЙТОМ  
НА ФОРДЕКЕ

SILENT 60 SILENT-YACHTS

Материал корпуса/надстройки: композит

Длина: 17,9 м

Ширина: 8,99 м

Осадка: 0,93 м

Водоизмещение: 29 тонн

Пассажиры: 8

Экипаж: 2

Запас топлива: 1000 л

Запас воды: 1000 л

Генераторы: 1 x 100 кВт

Аккумуляторы: 210 кВт/ч

Двигатели: 2 х 250 кВт

Скорость (макс.)/(крейс.) 13 / 6-7 узл

Тендер: 1 x 4 м

чало лукаво. Интерьер Silent 60 интереснее и деталь-
нее, чем у предшественников. Качественный скачок 
от «так нравится нам» к «так нужно нашим клиентам» 
определенно произошел, отчасти и благодаря сотруд-
ничеству Silent-Yachts с дизайнером Марком Казали. 
Когда на подходе к порту мнением большинства было 
решено остановиться, чтобы поснимать катамаран 
с тендера, всех гостей попросили побыть внутри. Кача-
ет сильно. Но даже при таких условиях в 50-метровом 
салоне Silent 60 уютно и светло. Мы воспользовались 
моментом, чтобы осмотреть каюты (их на борту че-
тыре). Если описывать их коротко, то все они хорошо 
освещены и просторны, но интерьер, скажем так, 
не отвлекает от главного – от высокотехнологичности 
и инноваций Silent-Yachts.
По возвращении в порт Франц уже в офисе показывал 
уменьшенную модель катамарана Silent 100 с вертолет-
ной площадкой touch and go, скрытой под раздвижны-
ми панелями с солнечными батареями. «В долгосроч-
ной перспективе мы хотим создавать яхты большего 
размера. А потом, когда наберем обороты, вернемся 
к компактным, – говорит он. – Кстати, мы не собираем-
ся отрекаться и от монокорпусных яхт, возможно, будем 
строить и такие тоже». Спустя некоторое время после 
теста появилась информация, что 31-метровая яхта 
Silent 100 Explorer продана и на верфи уже приступили 
к ее строительству. Так что в обозримом будущем стоит 
ожидать расширение линейки компактных катамаранов 
и, возможно, появления первой монокорпусной Silent.
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Вадим, поздравляю с открытием московского офиса. 
Но, как я понимаю, совсем недавно у вас произошло со-
бытие, которое, скажем так, затмило эту новость?
Да, мы подписали испанский бренд Rodman 

и стали его эксклюзивным дилером в России. Перего-
воры длились целый год, было непросто, но в итоге мы 
своего добились. Для меня это, можно сказать, личное 
дело, так как у нас в семье было целых три Rodman’а. 
Мы всей семьей ходили на этих яхтах и в Норвегию, 
и в Средиземку. На 64-ой вообще обошли всю Европу. 
Этот бренд стоит особняком – яхты ценятся за море-
ходность, они приспособлены для длительных морских 
путешествий, созданы для людей, которые в это погру-
жены. Сама же верфь – кстати, одна из самых больших 
верфей в Европе – помимо яхт строит катера берего-
вой охраны практически для всех европейских стран, 
включая Германию. У яхт Rodman корпуса от патруль-
ных катеров, а вы же понимаете, что это суда, у кото-
рых нет понятия 10 или 12 баллов. Если есть сигнал 
SOS, они выходят в море.

К Rodman мы еще вернемся, а сейчас все-таки поясни, почему 
вы решили открыть московский офис?
Все просто. Дело в том, что большинство наших клиен-
тов за последние полтора года приезжали из Москвы. 
Мы увидели серьезный спрос и решили, что хотим 
быть ближе к ним. Конечно же, в основном я говорю 
про финские катера Axopar, для которых рынок № 1 – 

это Москва. И вы, кстати, сами можете увидеть это 
на водоемах Москвы и Московской области.

Давай немного окунемся в историю компании Life Motor Boat. 
Когда и с чего все началось?
Компанию в 2016 году основал Кирилл Опарин, но на-
чалось все гораздо раньше. Дело в том, что Кирилл 
на тот момент уже являлся владельцем компании «По-
стер», которую он развил до одной из самых успешных 
в России компаний, связанных с наружной и цифровой 
рекламой. Как это часто бывает, в какой-то момент он 
погрузился в мир яхтинга, купил свою первую лодку, 
начал изучать рынок, технику и быстро из любителя 
переквалифицировался в профессионала – настоль-
ко сильно его все это захватило. В 2016 году Кирилл 
принял решение открыть представительство тогда 
еще мало кому известной в России финской верфи 
Axopar Boats – компанию Life Motor Boat. Я присое-
динился к компании три года спустя, и моей задачей 
было создать полноценную яхтинговую компанию, уве-
личить продажи, открыть сервис – в общем, вывести 
ее на следующий уровень. Могу сказать, что на данный 
момент мы перескочили не на один, а на три уровня 
выше: создали мультибрендовую компанию, увеличили 
продажи в несколько раз, у нас появилась серьез-
ная сервисная команда. При этом мы все еще одна 
из немногих компаний в России, не просто продающая 
40 брендов лодок, которые ни разу в глаза не видела, 
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а полностью погруженная в бренд, ставшая частью ко-
манды верфи. Так у нас было и с Axopar, и с Greenbay. 
Так будет и с Rodman.

Когда в вашем активе появился бренд Greenbay?
Дилерство мы получили в 2018 году, но реально в Рос-
сию первая лодка пришла в 2019-м. На самом деле это 
детище Кирилла Опарина – дизайн первой лодки был 
создан им совместно с верфью. До того, как с ними 
начал работать Кирилл, они занимались в основном 
узкопрофессиональными лодками. Кирилл многое из-
менил своим видением того, что в этом сегменте лодки 
должны соответствовать самым высоким требованиям, 
по сути, быть маленькими суперъяхтами, которыми 
можно управлять самостоятельно. Он настоял, чтобы 
на лодках появилось самое современное навигацион-
ное оборудование, управление было бы максимально 
простым. Результат оказался настолько успешным, 
что мы до сих пор вовлечены в разработку всех новых 
моделей – функционал, интерьер и так далее.

Откуда возникла любовь к финским брендам, почему вы решили 
начать именно с них?
Финские бренды исторически хороши с точки зрения 
соотношения цена / качество. Конечно, наше геогра-
фическое расположение сыграло свою роль, но даже 
у москвичей, на Дальнем Востоке и на Байкале фин-
ская техника вызывает уважение. Важно и то, что это 

Вадим Кузьминых, исполнительный директор Life Motor Boat, рассказывает о том, зачем  
питерской компании понадобилось открывать офис в Москве, какие перспективы у финских брендов 
Axopar и Greenbay в России, а также чем запомнился непростой, но в целом удачный 2021 год
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лодки, которые делаются в Финляндии и максимально 
приближены к нашему климату. Greenbay финны 
используют даже тогда, когда появляется первый лед. 
Эти лодки отлично оснащены: генератор, климат-кон-
троль, современное навигационное оборудование, 
хорошие запасы топлива и воды, прочный усиленный 
корпус и надстройка из 6-миллиметрового алюминия – 
в общем, все, что нужно для наших акваторий с учетом 
того, что на борту будет находиться несколько человек. 
Катер очень хорошо держит волну, может эксплуатиро-
ваться практически в любых погодных условиях – это 
такой всепогодный экспедиционник для небольшой 
компании или семьи. При этом его размеры позволяют 
избежать множества проблем с хранением и перевоз-
кой с места на место.

Вернемся к Rodman. Что сегодня предлагает испанская верфь?
Начальный уровень представлен лодками Ventura 
и Offshore, а также заточенными для рыбалки 
Evolution, которые практически все раскупает Амери-
ка. Лодки могут быть оборудованы как для рыбалки, так 
и для семейных путешествий, а их основное преиму-
щество заключается в том, что даже в базовой комплек-
тации есть множество опций и весьма привлекательна 
цена. У нас первая лодка появится только в сентябре 
2022 года, это будет модель 1290 Evolution, и мы при-
глашаем всех на тесты, чтобы вы смогли сами увидеть 
и почувствовать, что такое лодки Rodman. Следующий 

зима 2021/22
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уровень – линейка Spirit. Это уже классические яхты 
небольшого размера (до 12,35 м), предназначенные 
для отдыха на воде, прогулок и путешествий. Ими так-
же легко может управлять сам владелец. В линейке есть 
открытая модель и модели с хадтопом и флайбриджем. 
Конкурентов в этом размере у этих моделей практиче-
ски нет. Третий уровень – Muse, флайбриджные  
яхты топового класса длиной от 44 до 74 футов  
(от 13,6 до 23,16 м). Это уже полноценные яхты со все-
ми удобствами и с корпусами от патрульных катеров. 
Их основное преимущество – мореходность.

Как сосуществуют ваши бренды? Нет ли пересечений и как вы 
позиционируете своих «финнов», а теперь еще и «испанца»?
Пересечений мы не боимся. Все эти бренды совер-
шенно разные, и, как нам кажется, они удачно допол-
няют друг друга. Axopar – прогулочные пластиковые 
катера с подвесными моторами. Ими легко управлять, 
их легко содержать, на них действительно получаешь 
массу удовольствия от вождения. Они для людей, 
которые хотят отдыхать и развлекаться на воде. 
Greenbay – небольшие алюминиевые экспедицион-
ные лодки, на которых в комфортных условиях можно 
путешествовать в самые удаленные места. Rodman – 
мореходные яхты с классической компоновкой. Даже 
на 12-метровой 1290 Evolution будут флайбридж, две 
каюты (одна из которых мастер), салон с телевизором, 
камбуз, кокпит – в общем, это уже полноценная яхта 
со всем необходимым для продолжительного отдыха 
и путешествий.

Как эксплуатируются лодки ваших брендов в России? Куда 
и для чего их в основном берут?
Если говорить про Axopar, то здесь нет однозначного 
ответа. Это лодки, которые в зависимости от геогра-
фии и акватории используются совершенно по-разно-
му. Очень много Axopar-ов берутся чисто под рыбалку 
на Волгу и на Ладогу – это лодки с соответствующей 
конфигурацией и набором опций, с кормовой ка-
ютой. Есть лодки, которые используются, кстати, 
в Москве как транспортное средство – владельцы 
в сезон перемещаются на них между домом и офисом 
в ежедневном режиме. Много лодок берут для того, 
чтобы просто выйти куда-то, позагорать-покупаться, 
покататься на водных лыжах, вейкборде или потаскать 
ватрушку. Любопытно, что несколько лодок мы от-
правили на Дальний Восток и они используются там 
для рыбалки – тунец недавно зашел, и они за ним 
гоняются. Альтернативы, кстати, Axopar нет – это мне 
сами местные рыбаки рассказывали.
Greenbay на Ладоге у нас активно используется. Мож-
но уйти в шхеры, выйти на берег, не сильно опасаясь 
отмелей. У нас есть клиент, который вообще один 
на Greenbay уходит на неделю и особо не обращает 
внимания на погоду. И в Ладогу, и в залив, и в Фин-
ляндию.
Что касается Rodman, то у меня есть личный опыт 
эксплуатации различных лодок. Мы сделали на 56-м 
переход из Виго в Санкт-Петербург. Прошли всю 
Финляндию и Швецию, побывали в Норвегии на 54-м. 
Сами понимаете, условия в Северном море не слиш-
ком благоприятные, постоянные шторма, но лодка 
со всем справилась и отлично показала себя.

Уходящий 2021 год был сложным. Сначала складывалось 
ощущение, что лодки вообще не будут продаваться, а потом 
раскупили все, что было, да еще и выстроились очереди на бу-
дущий сезон. Как вы с этим справляетесь?
Да, ситуация не самая простая. В мире практиче-
ски все распродано до 2023 года, но у России своя 
специфика, культура, связанная с приобретением 
и заказом лодок. Например, много клиентов обычно 
просыпается в декабре-январе, а чаще в феврале-мар-
те. Тех, кто придет к нам в феврале-марте, боюсь, уже 
ничем обрадовать не сможем. На данный же момент 
у нас на 2022 год есть практически все лодки. Одна 
28-я с производством в мае, 37-я – в марте. А 22-е мы 
заранее закупили в сток – одна со 150-сильным мо-
тором уже в Санкт-Петербурге, и еще доступен один 
слот на февраль. Что касается Greenbay, так как мы 
тесно связаны с верфью и знаем, что производство 
этих лодок – довольно сложная история, занимающая 
минимум полгода, это необходимо учитывать. То есть 
к дате размещения заказа смело прибавляйте шесть 
месяцев. Как известно, самая огромная проблема 
сейчас не с корпусами, а с двигателями. Например, 
Axopar работает с Mercury, и они выделили им ровно 
столько моторов, сколько было лодок в предвари-
тельном заказе. Дополнительных в этом году просто 
не будет. Более того, все европейские продажи Axopar 
на 2022 год закрыты. У Rodman тоже лимитированное 
количество движков на 2022 год, и они все распреде-
лены. Так что, если клиент приходит, мы выбираем 
интересующую его модель, конфигурируем, а после 
связываемся с верфью и согласовываем дату про-
изводства. На 2023 пока можем спокойно собирать 
и размещать заказы, но если хотите лодку быстрее 
получить, лучше уже сейчас начинать общаться. Могу 
сказать, что 1290 Evolution – просто бомбическая 
модель и заказов на нее огромное количество, а IPS-ов 
всего четыре на весь 2022 год. Я долго упрашивал 
забронировать за нами хоть один на 1290, и они это 
в итоге сделали.

Как по вашему ощущению, покупатели лодок стали более 
грамотными?
Становится все больше клиентов, которые начинают 
реально разбираться в лодках. Они покупают лодку 
не просто посидеть в кокпите и отдохнуть с друзья-
ми, а для того, чтобы ходить, путешествовать. У нас 
в 2021 году выросли продажи лодок людям, которые 
переходят с других брендов на Axopar – с ними 
все просто. Они начитанны, подкованны. На нашем 
сайте есть вся информация по брендам: видео, отче-
ты, описание, спецификации и т. д. То есть можно 
прийти, достаточно быстро сконфигурировать лодку, 
получить цену – и все. Но при этом выросло и число 
людей, покупающих свою первую лодку. С ними часто 
бывает тяжело, потому что люди не очень разбира-
ются, не понимают, чего хотят, начинают сравнивать 
рыбу с мясом и при этом не готовы слушать. У нас 
даже был прецедент, когда мы, выслушав клиента, 
отправили его к дилеру другого бренда, а они, пого-
ворив с ним, отправили его обратно к нам. То есть 
в процессе разговора с нами у человека что-то, види-
мо, запало и он поменял свои требования. И вернулся 
в итоге к нам.

Становится все больше клиентов, которые начинают реально разбираться в лодках
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Сказался ли 2021 год на развитии яхтинга?
Конечно, вся эта ситуация с закрытыми границами 
и коронавирусом в 2021 году оказала очень сильное 
влияние. Спрос на отдых на воде, спрос на лодки 
увеличился многократно. Более того, осторожно скажу, 
что наша компания сейчас участвует в одном интерес-
ном проекте, связанном с развитием инфраструктуры, 
организацией водного туризма. Важно, что сейчас 
на это реально начало обращать внимание государство, 
которое увидело за этим будущее. Даже по нашим 
клиентам я вижу, что приходит много людей, у которых 
горят глаза, которые заинтересованы в соблюдении 
правил хождения судов, в развитии инфраструктуры, 
чтобы все было цивильно, безопасно, на европейском 
уровне. И, самое важное, таких людей много. У нас 
в Северо-Западном регионе на данный момент, напри-
мер, острая нехватка инфраструктуры. Есть водоемы, 
красивые акватории, но куда-то далеко ходить тяже-
ло. Мне кажется, инфраструктуру нужно развивать 
и все это будет развиваться. В Москве, на мой взгляд, 
инфраструктура более развита, но нужно улучшать 
культуру судовождения, ужесточать контроль за соблю-
дением правил безопасности, развивать водный туризм. 
В той же Голландии масса шлюзов, но люди ходят 
везде и на всем – никаких проблем нет. У нас же, сами 
знаете, пройти шлюз часто бывает весьма проблематич-
но. На Волге, кстати, все очень серьезными темпами 
развивается. Более того, они, наверное, лучше всех 
развиваются в плане инфраструктуры. С волжанами 
из разных городов легко и приятно работать – они 
очень хорошо знают и понимают, что им нужно и зачем. 

У нас в компании не принято навязывать опции и не сто-
ит задачи накрутить лодку. Мы всегда хотим продать 
лодку, которой владелец будет доволен. Именно поэто-
му у нас два клиента, имеющих четыре Axopar. И есть 
несколько клиентов, которые в 2021 году купили себе 
вторую или третью лодку. В 2021 году огромный интерес 
вызвал бренд Greenbay – сейчас мы в процессе перего-
воров и заказа лодок на верфи с несколькими клиентами. 
Один с Байкала, другой с Волги и два с Северо-Запада. 
Лодки специфичные, в высоком ценовом сегменте, но это 
эксклюзив – другой такой в марине не будет и можно 
построить лодку под себя.

В каком направлении вы планируете развиваться как компания?
Мы видим будущее в развитии яхтинга, связанного 
не только с продажей лодок, но и с развитием инфра-
структуры, чем мы уже начали активно заниматься. Мы 
развиваем бренды. Не просто сидим и ждем клиентов, 
а проводим рекламные компании, ведем соцсети, канал 
на YouTube и т. д. В начале сезона планируем поставить 
в Москве лодки Axopar, чтобы можно было прийти и уви-
деть их вживую, выйти на тесты. Также сейчас обсужда-
ем возможность участия в Чемпионате Европы в классе 
GT под эгидой нашей компании – даже разработали 
прототип машины. Кроме того, нас интересует направ-
ление, связанное с продажей премиальных автомобилей. 
По своему опыту в автоспорте могу сказать, что эти 
сегменты очень близки и даже в этом году я привлек 
в яхтинг очень много людей, с которыми пересекался 
в прошлом. Одни и те же эмоции, перегрузки, техника 
управления – один и тот же блеск в глазах.

зима 2021/22
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ЭЛЬМИРА КОНДРАТЬЕВА,
управляющий партнер адвокатского бюро 
Forward Legal

Конечно же в любой сделке есть множество своих нюансов, но 
соблюдение четырех перечисленных ниже основных принципов – 
это та база, на которой должна строиться правовая работа по со-
провождению любой сделки, связанной с приобретением яхты.

«Для работы должны привлекаться независимые юристы. 
Независимые от всех иных лиц, относящихся к сделке». 
Вроде бы понятно, но поясню: только в этом случае вы получите 
объективную оценку любой сложной ситуации и сможете выбрать 
оптимальный способ ее разрешения. Именно по этой причине я 
не рекомендую привлекать юристов, связанных с брокером – ско-
рее всего, их работа будет направлена в первую очередь на вы-
полнение задачи брокера: продать или купить здесь и сейчас, 
а что потом – уже не так важно. По той же причине не стоит 
привлекать юристов, предложенных будущим капитаном судна, 
верфью и т. д.

«Яхтенную сделку должна сопровождать проектная коман-
да во главе с координатором на уровне Бога». Такой человек 
сможет эффективно организовать работу сюрвейеров, юристов, 
инженеров, финансистов, налоговиков, сотрудников Family 
Office, дизайнеров, многочисленных подрядчиков и т. д. Умножь-
те это на то, что специалисты находятся в разных юрисдикциях, 
в разных часовых поясах, говорят на разных языках и не всегда 
ментально понимают друг друга. И не забудьте возвести это 
в степень, если вы собираетесь строить, а не покупать готовую 
лодку, ведь строительство в таком режиме может идти несколько 
лет. Руководитель проекта должен не только отлично разбираться 
в инженерно-технической стороне вопроса, но и владеть юриди-
ческими знаниями или – в идеальном случае – иметь юридиче-
ское образование. Причины две. Первая: как бы ни были важны 
технические вопросы, только юрист может корректно составить 
документы, которые защитят владельца в будущем. Вторая: 
юрист будет сознательно излагать сложные технические материи 
настолько просто, чтобы их потом мог понять и судья.

КОЛОНКА ПРАВО

зима 2021/22

«Перед покупкой яхты надо ее проверить, особенно если яхта 
уже не новая». Юристы называют это «провести дью дил». Это 
кажется весьма очевидной рекомендацией, но в каждой второй 
сделке бенефициар убеждает меня, что «там все в порядке», 
«надо подписывать договор, пока дают хорошую цену», «про-
давец – мой приятель» и так далее и тому подобное. Никогда, 
умоляю, никогда так не делайте! Лодка – слишком сложный 
и дорогой объект (общая цена всех суперъяхт, проданных 
в первой половине 2021 года, составила 3 млрд евро!), чтобы 
покупать его, полагаясь на что-то кроме объективной оценки 
актива. Обязательно надо провести несколько дью дилов: техни-
ческий, правовой, налоговый, финансовый. И что немаловажно – 
специалисты, работающие над разными дью дилами, должны 
взаимодействовать, потому что иногда юрист не может увидеть 
проблемы в документации, но может вытащить ее из коммен-
тариев налоговиков или инженеров. Только по результатам 
комплексной проверки вы сможете составить договор, который 
защитит вас в будущем и позволит потребовать от продавца 
компенсацию ремонта, о котором вы не подозревали, или возме-
щения налогового штрафа, который заплатили в связи с факта-
ми, возникшими еще до того, как вы купили лодку. Поверьте: 
даже если вы провели дью дил и что-то не нашли – это лучше, 
чем если вы не провели его вообще. В первом случае есть шанс 
доказать, что вы объективно не могли обнаружить, например, 
проблему в таможенных документах, потому что вам их предоста-
вили не полностью, не дали нужных пояснений и т. д. У вас есть 
шанс убедить суд, что вы пробовали обнаружить проблему, но 
не смогли, поэтому ваш интерес должен быть защищен. Во вто-
ром случае вы действовали неосмотрительно и только вы должны 
нести ответственность за это.

«Договоры подписываются на случай войны, пусть даже сейчас 
стороны дружат семьями и проводят вместе отпуска» – это 
базовое правило я часто повторяю нашим клиентам вне зависи-
мости от того, о каком договоре идет речь. Профессионализм 
юриста состоит в том, чтобы, следуя этому принципу, он не раз-
рушил сделку. Это достигается за счет юридической техники, 
глубокого понимания закона и судебной практики, а также 
бизнес- или иной цели клиента. Цена ошибки очень высока, 
поэтому для такой работы надо нанимать проверенных юристов 
с опытом сопровождения сделки наподобие вашей.

До пандемии каждые полгода продавалось по 200 
судов категории «суперъяхты», а в первой половине 
2021 года продано уже 344 лодки. Количество чар-
терных сделок вообще не сосчитать. Большая часть 
соглашений заключается в зоне англо-американско-
го права, но и континентальное право используется 
все чаще. Как обезопасить себя при покупке лодки?

РЕЗИДЕНЦИИ С ВИДОМ НА ВОДУ

ПЕНТХАУСЫ С ТЕРРАСОЙ

ПАНОРАМНЫЕ ОКНА

ПОДЗЕМНЫЙ ПАРКИНГ

ГРАНИТНАЯ НАБЕРЕЖНАЯ 600 М

РЕСТОРАН ВЫСОКОЙ КУХНИ

ВЕРТОЛЕТНАЯ ПЛОЩАДКА

ЯХТЕННАЯ МАРИНА

КОНСЬЕРЖ СЛУЖБА

WELLNESS- ЦЕНТР

ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ

БАССЕЙН

БРОКЕР ПРОЕКТА
+7 (812) 244 0999

Наб. Гребного канала, 1 
imperialyachtclub.ru

НАБЕРЕЖНАЯ  
ГРЕБНОГО КАНАЛА 1 +7 (812) 244 0999

imperialyachtclub.ru
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Маврикий с октября 2021 года 
полностью отменил ограничения 
на въезд и открыл для зарубежных 
гостей свои бухты с бирюзовой 
водой, белоснежные пляжи, серф-
споты и замечательные горы

Текст Александр Разинков
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итуацию на Маврикии идеально описыва-
ет промо-хэштег #mauritiusnow, выбран-
ный национальной палатой по развитию 
туризма. Действительно, когда, как 
не сейчас, ехать в эту крошечную страну 

КОГДА ЕХАТЬ

Маврикий прекрасен в любое время года. Здесь тро-
пический муссонный климат с длительным влажным 
сезоном и коротким относительно сухим сезоном – 
в сентябре-ноябре. Смена времен года заметна, несмо-
тря на близость к Экватору. Лето – жаркое и влажное, 
зима несколько прохладнее и суше, но ниже 15 граду-
сов (и то ночью) температура не опускается, а дневная 
стабильно держится на уровне 24-27 градусов в лю-
бое время года. Заранее предсказать, будут ли в дни 
вашего визита дожди или нет, практически нереально, 
тем более что из-за особенностей топографии в раз-
ных точках острова сложились особые зоны со своим 
микроклиматом. Пожалуй, лучше всего на Маврикий 
все же ехать в апреле, когда формально заканчивает- >>

КОЛОРИТНЫЙ 
И СУЕТЛИВЫЙ 
ПОРТ-ЛУИ 
БЫСТРО ЛЕЧИТ 
ПЛЯЖНЫЙ 
СПЛИН

ся местное лето, или номинальной осенью – в сухой 
сезон, например в октябре. Главное запомните: если 
летите на Маврикий в летние месяцы (для них это 
зима), то на северной стороне острова будет чуть 
теплее.

КАК СПЛАНИРОВАТЬ НЕДЕЛЮ?

Порт-Луи
Начать круиз имеет смысл в столице. Это относитель-
но молодой город, история которого насчитывает чуть 
больше двухсот лет, но со своим выдающимся коло-
ритом. Прямо в порту вас встретит Ааправаси-Гхат, 
или «иммиграционный терминал» в переводе с хинди. 
Это один из двух включенных в список Всемирного 
наследия ЮНЕСКО объектов на Маврикии. Комплекс 

С
в юго-западной части Индийского океана – в 900 км 
от Мадагаскара и примерно в 2000 км от африканского 
континента. Благодаря грамотной политике в области 
здравоохранения и оперативной массовой вакцинации, 
на Маврикии сложилась прекрасная по текущим вре-
менам ситуация. Прививки от коронавируса получили 
свыше 83 % взрослого населения, причем сотрудники 
индустрии туризма – в первую очередь. Чтобы заехать 
в страну, вакцинированным иностранцам нужно лишь 
заполнить специальную форму и отдать ее в распе-
чатанном виде сотрудникам аэропорта по прибытии. 
Sputnik V подойдет – должно пройти более двух недель 
со дня получения второго компонента. Или нужно 
предъявить справку о выздоровлении. Плюс обязатель-
но приехать с отрицательным ПЦР-тестом не старше 
72 часов. Что касается визы, то для посещения страны 
она не нужна.

НЕДЕЛЯ ИЛИ ДВЕ?

Маврикий – один из крупнейших вулканических 
островов Индийского океана, но все равно государство 
очень компактное. Фактически страна расположена 
на нескольких островах, но именно Маврикий – самый 
большой из всех, на остальные в архипелаге можно 
не смотреть. Его площадь примерно на 20 % меньше 
площади Москвы, поэтому если планируете путеше-
ствие вокруг острова на яхте, то идеально рассчитывать 
на недельный круиз. Так вам точно хватит времени, 
чтобы изучить все самые сокровенные точки и сделать 
это в спокойном, размеренном темпе, никуда не торо-
пясь. Дополнительные несколько дней, уже после за-
вершения яхтенной прогулки, имеет смысл посвятить 
отдыху в одном из роскошных отелей на пляже (на них 
остановимся отдельно) и тотальному релаксу с коктей-
лем – на Маврикии в этом знают толк.
Яхтинг на Маврикии пользуется популярностью, поэ-
тому с арендой лодки проблем возникнуть не должно. 
Но если летите в высокий сезон, а это сентябрь-но-
ябрь, лучше бронируйте заранее. Да и вообще возь-
мите за правило договариваться о лодке за несколько 
недель – так больше вероятность получить оптималь-
ное предложение. Из-за того, что здесь много мелких 
бухт (тех самых, с прозрачной бирюзовой водой), очень 
распространены катамараны – учтите это при брони-
ровании и поиске лодки для круиза. Также в предложе-
нии много судов, заточенных под рыбалку, потому что 
Маврикий – одна из главных африканских локаций, 
если хотите поймать тунца и другую трофейную рыбу, 
да и для глубоководной ловли в целом.

зима 2021/22

ВОДОПАД 
ШАМАРЕЛЬ
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зданий терминала с середины 19-го века принимал 
иммигрантов из Индии, которые приезжали работать 
на сахарные плантации. Их было так много, что имен-
но люди с индийскими корнями составляют большин-
ство в населении страны в наши дни. Ну а дальше вас 
ждет красочный город с чайнатауном и впечатляющим 
рынком, где кроме фруктов и овощей в изобилии 
предлагают стрит-фуд – как местный (попробуйте 
алуду – молочный напиток с агаром и псилиумом, 
а также знаменитые чили-кейки), так и с индийскими, 
китайскими и другими азиатскими мотивами.

Блэк-Ривер-Горджес
Отправляемся в главный национальный парк Маври-
кия, название которого можно перевести как «ущелья 
черной реки». Из столицы двигаемся вдоль побережья 
на юг и оставляем позади знаменитые длинные пляжи 
Флик-ан-Флак и Тамарен с километрами зарослей 
казуарины (это такие вечнозеленые кустарники, дости-
гающие в высоту 35 м). Чтобы посетить парк, оставь-
те яхту в марине La Balise. В Блэк-Ривер-Горджес 
множество эндемичных растений, есть различные 
интересные животные. Особенно впечатляют местные 
птицы, в том числе девять уникальных – например, 
розовый голубь, ожереловый попугай, райская мухо-
ловка, маврикийская пустельга и другие. А еще здесь 
50 километров подготовленных троп c каньонами, водо-
падами (самый знаменитый – Александра – на высоте 
700 м над уровнем моря) и горами, так что не забудьте 
удобную обувь.

Ле Морн
Покидаем регион Ривьер-Нуар и двигаемся дальше 
на юг. Цель – Ле Морн. Западное и юго-западное по-
бережья Маврикия разительно отличаются от осталь-
ной части страны – вспоминаем про микроклимат. Это 
самый солнечный и сухой регион острова, природа 
и пейзажи которого напоминают африканскую саван-
ну. Особый ландшафт полуострова с холмом высотой 
556 м и базальтовой скалой тоже включен в список 
Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это место – настоя-
щий рай для серферов и кайтеров благодаря стабиль-
ному практически круглый год юго-западному ветру 
и неглубокой бухте с чистейшей водой. Самый знаме-
нитый спот называется «глаз», или One Eye, потому 
что под определенным углом скалы выглядят как кусок 
гигантского лица.

Остров Эгрет
Обходим Маврикий с юга и перемещаемся на восточ-
ное побережье. Здесь может быть ветрено, особенно 
зимой, поэтому будьте внимательны, выбирая места 
для швартовок. Обязательно совершите остановку у 
Эгрета – небольшого острова между городами Маэ-
бург и Пуант Десни. Кусочком земли площадью всего 
27 гектаров напрямую управляет Фонд дикой при-
роды Маврикия – его используют как одну из точек 
для консервации и восстановления эндемичной флоры 
и фауны региона. Например, на Эгрете можно встре-
тить животных, которых нет даже на самом Маврикии, 
скажем, ящерицу Телфера или исполинскую черепаху. 
Интересны и окрестности. Совсем рядом расположен 
морской природный парк Блю Бэй с огромным тысяче-

ПОДВОДНЫЙ 
МИР МАВРИКИЯ 
БОГАТ НА ДИКО-
ВИНКИ

летним кораллом и почти сотней видов рыб – это место 
создано для хорошего снорклинга.

Иль-о-серф
Следующая остановка может показаться слишком ба-
нальной, но она в должной мере отражает специфику 
Маврикия и его характер. Это небольшой вытянутый 
остров Иль-о-серф – тропический рай в миниатюре, 
где есть все, что нужно для идеального отдыха. Пес-
чаные пляжи – пожалуйста. Кокосовые пальмы – вот 
они. Аквамариновое море – есть. Добавьте к этому ин-
фраструктуру: поле для гольфа на 18 лунок, несколько 
ресторанов, роскошные отели. После осмотра острова 
заскочите в дельту реки Гранд Ривер к юго-западу 
от Иль-о-серф, чтобы полюбоваться водопадами.

Восточные пляжи
Идиллическая картинка с Маврикия – пляж с белым 
песком и скалами, торчащими из воды, и накатываю-
щие на него размеренные волны. Так выглядит именно 
восток страны. Рекомендуем совершить несколько 
остановок и высадок на тендере на сушу ради пикника 
на песке. Наиболее интересные пляжи – Белль Маре, 
Пальмар, Тру-до-Дус и Пост Лафайетт.

Мыс Несчастья
Самая северная точка Маврикия. Название, прямо 
скажем, не слишком романтичное, но его выбра-

зима 2021/22

НОТР-ДАМ- 
ОКСИЛЬЯТРИС

>>

Белоснежные полоски пляжей 
с одной стороны окаймляет 
бирюзовый океан, а с другой – 
буйная зелень разнообразных 
растений

ЛЕ МОРН
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ли, конечно, не случайно. По легенде, в прошлом 
неподалеку регулярно случались кораблекрушения, 
к тому же двести лет назад тут высадилась британская 
армия, которая отвоевала остров у Франции. Поми-
мо собственно мыса, обратите внимание на церковь 
Нотр-Дам-Оксильятрис – небольшое причудливое 
строение с геометричной деревянной крышей, вы-
крашенной в яркий красный цвет.

Гран Бэ
В этом городе есть яхтенная марина, поэтому его 
удобно использовать в качестве базы для изучения 
северо-западного побережья. Посетите Триоле, 
где расположен крупнейший индуистский храм 
Маврикия Махешварнат Мандир, посвященный 
Шиве. Регион, естественно, богат пляжами – Пере-
бьер, Тру-о-Биш, Гран Гоб и так далее. Но главное 
сокровище хранится внутри. Это Ботанический сад 
Памплемус, который был создан Пьером Пуавром 
еще в 18-м веке, то есть один из старейших подоб-
ных садов в Южном полушарии. В нем есть и боль-
шое озеро с собранием кувшинковых, с несколькими 
видами лотосов, и большая коллекция пряностей, 
и эбеновые деревья, и сахарный тростник, а также 
собрано около сотни видов пальм со всей планеты, 
в том числе таллипотовая пальма, которая цветет 
после 50-60 лет жизни, а затем засыхает.

ЧТО ЕЩЕ?

Постарайтесь выделить один-два дня на то, чтобы выйти 
с гидом подальше в море для фотоохоты на дельфинов 
и китов. Их можно встретить и у побережья, но в от-
крытом океане шансов больше. На Маврикии водят-
ся, как правило, два вида дельфинов – длиннорылый 
и афалина. Что касается китов, то круглый год у острова 
встречают кашалотов, а с июля по ноябрь сюда по дороге 
из Антарктиды заходят горбатые киты.
И конечно сложно представить круиз на Маврикии 
без классной рыбалки. Остров по праву считается одной 
из самых «прикормленных» точек во всем Индийском 
океане. Здесь уверенно ловится трофейная рыба вроде 
марлинов, тунцов, каранксов и так далее.
Обязательно попробуйте серфинг или кайтинг – на Мав-
рикии для этого есть все необходимое. Правда, в сезон 
на популярных спотах может быть людно, кроме того, 
страна известна своими серферами-локалистами (осо-
бенно на Тамарене), которые пускают приезжих кататься 
только за деньги или только с местными «проводника-
ми». Среди спотов, кроме Тамарена, выделим Суйяк, 
Бель Омбр, Ило Саншо, Дарн и, конечно, Ле Морн.
Еще один совет: отправьтесь послушать народную музыку 
сегу. Как и положено колониям, зародилась она у рабов, 
а теперь это важнейшая часть самосознания и самоопре-
деления жителей Маврикия. <

ПЕРЕБЬЕР

ЧТО НА СУШЕ?

ГДЕ БРОСИТЬ ЯКОРЬ?

La Balise Marina
Это главная и едва ли не единственная 
полноценная яхтенная марина Маврикия 
с комплексом резиденций – все в луч-
ших традициях Средиземного и Адри-
атического морей. Расположена она 
в западной части острова, в часе езды 
от международного аэропорта и непода-
леку от столицы Порт-Луи. Ближайший 
населенный пункт к ней – Ривьер-Нуар, 
или Блэк Ривер, довольно трендовое 
местечко с ресторанами, торговыми 
центрами и развитой инфраструктурой. 
В La Balise порядка ста вилл у воды 
и причал для яхт. Правда, размещаться 
там могут только небольшие суда с осад-
кой до 2,5 м.

Grand Bay Yacht Club
Другая знаковая марина на 50 мест рас-
положена на северной части острова – 
в Гран Бэ. Этот городок – важнейшая точ-
ка для этого региона страны. Grand Bay 
Yacht Club находится в хорошо защищен-
ной от ветра и волн бухте в окружении 
ресторанов и бутиков. Неподалеку от нее 
сразу три известных пляжа, которые вхо-
дят в рейтинг лучших на Маврикии. Речь 
про Тру-о-Биш, Мон Шуази и Перейбер. 
Также в марине удобно пришвартоваться, 
если захотите осмотреть главный индуи-
стский храм острова в городе Триоле.

ОТЕЛЬ JW 
MARRIOTT 
MAURITIUS 

RESORT

ОТЕЛИ НА МАВ-
РИКИИ ПО ПРА-
ВУ СРЕДИ ЛУЧ-

ШИХ В МИРЕ

Если последуете нашему совету и задержитесь 
на Маврикии после завершения круиза – вот 
пять отелей, где можно с комфортом провести 
еще несколько дней и как следует отдохнуть 
и зарядиться энергией

Salt of Palmar
Пожалуй, самый хиповый отель Маврикия – 
не только с собственными спа, бистро, тремя 
барами и пляжем, но и специальным прило-
жением для гостей. Расположен на востоке, 
так что может продуваться ветрами, но очень 
красивый, стильный и уютный. Все сделано так, 
чтобы гости максимально отдохнули, поэтому 
в номерах даже нет телевизоров. Обратите 
внимание: отель только для взрослых.

One&Only Le Saint Géran
Еще один отель с восточной стороны, входит 
в люксовую сеть One&Only. Расположен отель 
на частном полуострове. В нем есть и обычные 
номера, и отдельные виллы, а также пять ресто-
ранов и несколько баров и лаунджей, собствен-
ный пляж в тени пальм, спа-зона и подборка 
водных «игрушек» от SUP-досок до каяков 
и так далее.

Shangri-La Le Touessrok
И снова восток – на этот раз тоже сетевой отель 
из региона Тру-д’О-Дус. Четыре километра 
частного пляжа, открытые бассейны, полноцен-
ное поле для гольфа и собственный тропиче-
ский сад, а также пять ресторанов и три бара. 
Более того, гости могут посещать приватный 
остров Ило Манжани.

Four Seasons Resort Mauritius at Anahita
Сосед Shangri-La по Тру-д’О-Дус. Один 
из самых роскошных отелей Маврикия 
с территорией 26 гектаров, полутора сотнями 
вилл и собственным островом – это локаль-
ный показатель отельного класса. Разумеется, 
в комплекс входят и рестораны с барами – все 
как положено.

Royal Palm Beachcomber Luxury
Отель спорит с Four Seasons за звание самого 
престижного в стране. Расположен на се-
веро-западе в непосредственной близости 
от марины Гран Бэ. Три ресторана, бар, поле 
для гольфа и спа.
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УЙТИ В ЗАЛИВ
Щедрая на события история, внушительная коллекция  
достопримечательностей, отлично развитая инфраструктура,  
благожелательность местных жителей и возможность отдохнуть 
в любое время года – Боко-Которский залив обладает  
неповторимым характером, выделяющим его среди  
прочих и делающим самодостаточным

Текст Петр Константинов

НАПРАВЛЕНИЕ
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Boka Place – новый строящийся квартал с частными резиденциями в Porto Montenegro
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Наших в Черногории любят. И наши отвечают 
взаимностью. Про дружбу русских и чер-
ногорцев слагаются поговорки, которые 
вы наверняка слышали, если вам доводилось 

здесь бывать. Но самое главное, пожалуй, не присказ-
ки, а то искреннее радушное отношение, с которым 
в этой крошечной по нашим меркам стране встречают 
приезжих. Здесь множество мест, где можно и нужно 
побывать. В этом материале мы сосредоточимся на «ту-
ристической душе», если так можно выразиться, Чер-
ногории, где сконцентрировано огромное количество 
достопримечательностей и развлечений. Ведь большая 
часть того, что может предложить эта страна, находится 
в Боко-Которском заливе.
Феномен популярности этого места объяснить и про-
сто, и сложно одновременно. Безусловно, это богатая 
история, в которой перемешались различные периоды, 
связанные с жадными до наживы пиратами и велики-
ми мореплавателями, венецианцами и сербами, соци-
алистическим югославским влиянием и последующим 
процветанием контрабандистов, а также, несомненно, 
особенностью расположения страны, основная часть 
которой приходится на горы. Любопытно, что они вы-
нуждали местных жителей селиться по берегам залива, 
который кормил и естественным образом защищал 
их от морских штормов, и при этом служили защитой 
и убежищем при нападении чужаков, которые чаще 
всего приходили с воды.
Впрочем, не только богатой историей и географиче-
скими особенностями привлекает Которская бухта. 
В наши дни здесь сформировался туристический 
кластер, который привлек инвесторов со всего мира. 
Одним из первых застройщиков стал квартал Porto 
Montenegro в Тивате, который за несколько лет 
возвели на территории заброшенного судоремонтного 
завода. Первоклассная марина, пятизвездочный отель 
Regent Porto Montenegro, жилые комплексы, офисные 
центры, роскошные рестораны и магазины – сегодня 
это одно из самых узнаваемых мест не только Черно-
гории, но и всей Адриатики в целом, продолжающее 
активно развиваться. Следом подтянулись и другие 
международные проекты, такие как Dukley Gardens, 
Lustica Bay и Portonovi. Инвесторов со всего мира, 
а в особенности русских, помимо благоприятного рас-
положения и климата, привлекает доступная стоимость 
жилья, действующая программа инвестиционного 
гражданства Черногории, налоговые льготы и предсто-
ящее в 2025 году вхождение Черногории в ЕС. Пом-
ните, вначале я упоминал о том, что Бокo-Которский 
залив вполне самодостаточен? Французы давным-давно 
изобрели слово «терруар», которое в вольной трактов-
ке обозначает совокупность почвенно-климатических, 
географических и культурно-исторических факторов, 
наделяющее определенное место (и производимые 
в нем продукты) самобытностью. Делающим его 

отличным от прочих. Бокo-Которска бухта именно 
такая. Количество живописных и старинных досто-
примечательностей здесь просто зашкаливает, так что 
на их посещение и изучение уйдет немало времени. 
Чего стоит один город Котор с его древними карабка-
ющимися по скалам крепостными стенами, венециан-
ским прошлым, узкими улочками и армией дружелюб-
ных котов разного окраса, размера и степени наглости. 
А примкнувший прямо к морю небольшой городок 
Пераст с уютными ресторанами прямо на набереж-
ной, к которым так удобно и эффектно подойти прямо 
на тендере!..
Отсюда же, расположившись в одном из ресторанов 
Пераста, так приятно любоваться рукотворным остро-
вом Госпа-од-Шкрпела (Остров Богоматери на Рифе), 
слушая бесконечные рассказы и легенды местных 
жителей. Прогулка на катере или яхте по заливу –  
настоящее приключение, которое останется в памяти 
на всю жизнь. И его можно повторять многократно, 
исследуя новые бухты. Местные нежно называют залив 
балканским фьордом и гордятся тем, что на протя-
жении порядка 107-километровой береговой линии 
могут предложить так много природных и рукотворных 
достопримечательностей. Найти, где искупаться в аб-
солютном уединении, – запросто. Поужинать свеже-
выловленной местной рыбой, устрицами или мидиями 
можно практически в каждом ресторане, и везде будет 
невероятно вкусно и дешево. Не забывайте вовремя 
вставлять «ХвАла», а под конец попросить «Дуню» – 
тогда вас окончательно признают за своего.
Здесь же множество собственных развлечений на лю-
бые времена года – парусный спорт, дайвинг, музеи, 
бутики, постоянно проводятся фестивали и концерты, 
а зимой всего за пару часов на машине можно добрать-
ся до природного парка Дурмитор и ближайшего гор-
нолыжного курорта. В общем, Бокo-Которский залив 
сродни отдельному микромиру, который продолжает 
привлекать и влюблять в себя людей со всего мира. 
Особенно русских.
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ОСТАТЬСЯ В ЗАЛИВЕ

На карте Porto Montenegro в 2023 году появится Boka Place – 
новый квартал с частными резиденциями, в том числе включен-
ными в фонд объектов недвижимости Программы инвестицион-
ного гражданства, которая действует до конца 2021 года. Таким 
образом, вложив в недвижимость более 450000 евро и заплатив 
государственные налоги и сборы, покупатель может получить 
гражданство Черногории. Пока доступны разнообразные ва-
рианты планировки, начиная от открытых студий и заканчивая 
роскошными пентхаусами. Некоторые апартаменты поделены 
на две части: хозяйскую и гостевую – такая планировка позволяет 
владельцам отдыхать самим и в то же время отдать часть своего 
жилья гостям, родственникам и близким.
На территории Boka Place также появится первый велнес-отель 
в Черногории – SIRO. Философия полного погружения в мир здо-
ровья и красоты объединит в себе велнес-студию, гостиничные 
номера и апартаменты под управлением отеля. Гостям и жите-
лям SIRO будут доступны самые современные тренажеры, залы 
для занятий йогой и танцами, а также инновационное простран-
ство «experience box» – особый зал со световыми, звуковыми 
эффектами и впечатляющим экраном размера XL для трениро-
вок нового уровня. Жилая зона SIRO будет состоять из четы-
рех зданий, в которых расположатся 96 гостиничных номеров 
и 144 апартамента под управлением отеля. Они будут выполнены 
с использованием экологичных материалов и в светлой гамме, 
что позволит не отвлекать внимание от панорамных видов на за-
лив, Porto Montenegro и Тиват.
Стоимость новых резиденций Boka Place начинается 
от 190 000 евро, а владение недвижимостью предоставляется 
на правах собственности.

НАПРАВЛЕНИЕ

зима 2021/22
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СРЕДА ОБИТАНИЯ АРТ

Виктория Фомина родилась в южном примор-
ском городе, среди серебряных оливковых рощ 
и руин античных храмов. По ее словам, именно 
детские воспоминания, в особенности наблю-

дение за постоянно изменяющимся в зависимости 
от погоды и света моря, до сих пор являются определя-
ющими для ее творчества.
«Я невольно переношу в свои картины это ощущение 
невесомости, полета в синем пространстве, пронизан-
ном лучами солнца и мелькающими стайками алых 
рыб. Наверное, поэтому я люблю краски на водной 
основе: акрил, темперу и акварель – они мобильны 
и спонтанны, и они дают чуду шанс проникнуть в наш 
мир …» – рассказывает она. Фантастические образы 
оттеняет четкий академический рисунок и колоссаль-
ная художественная эрудиция Виктории. Ее авторский 
стиль – это коктейль из классицизма, ар-деко, поп-арта 
и супрематизма в духе Эль-Лисицкого.
Можно сказать, картины Виктории генерируют специ-
фическое излучение радости жизни – как это бывает 
в путешествии. Это как будто документальные путе-

АНАТОМИЯ МИФА

1.

1.

4. 5.

2.

2.

зима 2021/22

1. «ШАЛОСТЬ», 
ХОЛСТ, АКРИЛ, 
110Х110 СМ
2. ХУДОЖНИК 
ВИКТОРИЯ  
ФОМИНА 

СЕРИЯ «МИФЫ»
1. «КОЛЫБЕЛЬНАЯ СИНИХ ТЮЛЬПА-
НОВ», ХОЛСТ, АКРИЛ, 110Х110 СМ
2. «МЕЧТАТЕЛЬ», ХОЛСТ, АКРИЛ, 
110Х110 СМ
3. «ДАНАЯ», ХОЛСТ, АКРИЛ, 80Х80 СМ
4. «ПАРК ГОРЬКОГО», ХОЛСТ, АКРИЛ, 
110Х110 СМ

вые зарисовки счастливого странствия по волшебным 
мирам, где всегда светит яркое солнце, а по золотым 
пляжам бродят ликующие сфинксы и кентавры.
Верная своей первой профессии архитектора, Викто-
рия тонко чувствует пространство. Это позволяет ис-
пользовать созданные ею предметы искусства как регу-
ляторы атмосферы в интерьере: картины создают новое 
настроение, детали в живописи и графике резонируют 
с реальным пространством, заряжая его солнечной 
энергией фантазии художника и могучими культурны-
ми пластами истории искусства.
Виктория Фомина – художник с очень широким твор-
ческим диапазоном: живопись и графика, интерьеры 
и предметный дизайн… Она сотрудничает с крупней-
шими издательскими домами по всему миру, такими 
как американский Penguin Random House, француз-
ский Gallimard. Ее награждают золотыми призами меж-
дународные фестивали иллюстраторов – Франкфурт, 
Нью-Йорк и Москва. В Великобритании по ее рисун-
кам выпускают мультфильмы, а в Сеуле по эскизам 
была создана целая коллекция модных аксессуаров.
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СРЕДА ОБИТАНИЯ ВРЕМЯ

Часовое искусство по-своему откликнулось 
на мировой кризис. Новые модели 

вместо практичных становятся все более 
романтичными. Наряду с классическими 

усложнениями для путешествий вроде GMT 
или мирового времени появляется все больше 

часов, которые сами являются символом 
увлекательного приключения

www.lodka-magazine.ru ЛОДКА

РОМАНТИКА  
ПУТЕШЕСТВИЙ

Текст Лиза Епифанова

зима 2021/22

GENUS GNS DRAGON
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СРЕДА ОБИТАНИЯ ВРЕМЯ
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Этому явлению есть простое объяснение. Сейчас 
и правда все более востребованы максимально красоч-
ные и наглядные часы – такие, чтобы их захотелось 
приобрести уже по одному изображению в каталоге 
и не нужно было долго объяснять коллекционеру, 
какая именно колесная передача внутри механизма 
была улучшена. Ну а что может быть более красочным 
и созвучным теме часовой механики, как не образ 
какого-то легендарного путешествия, со вкусом и фан-
тазией воплощенный в пространстве циферблата? 
В конце концов, механические часы любят романти-
ки – те самые, что в детстве зачитывались книгами 
о первопроходцах, пиратах или научной фантастикой.

  КОРРЕКТНЫЕ МАРШРУТЫ

На первый взгляд, идеально для часовой тематики 
подходит эпоха Великих географических открытий, 
тем более что именно изобретение точного хронометра 
во многом способствовало освоению человечеством 
мирового океана.
Таким образом, вполне закономерно, что мануфактура 
Vacheron Constantin именно в 2021 году возродила 
почти забытую серию Tribute to Great Explorers, двад-
цать лет назад как раз и прославившуюся выпусками, 
посвященными великим первооткрывателям, с изобра-
жением карты их маршрута в виде эмалевой миниатю-
ры на циферблате. Проблема заключается в том, что 
в наши дни многие исторические фигуры, особенно 
среди открывателей Нового Света, воспринимаются, 
мягко говоря, неоднозначно. Лимитированный выпуск 
в честь, например, Колумба может вызвать возмуще-
ние у некоторых клиентов.
Поэтому, подумав, дизайнеры Vacheron Constantin об-
ратились к образу Васко да Гамы – безопасному с точки 
зрения современной морали. Он обогнул Африку 
и открыл морской путь в хорошо знакомую европейцам 
Индию, где наладил торговые отношения с правителем 
Калькутты. То есть проявил себя как посланник миро-
вой экономики, а не агрессор. Ему в компанию доба-
вились еще два мирных португальских мореплавателя 
XVI века: Бартоломеу Диаш, первым обогнувший мыс 
Доброй Надежды, и Педру Алвариш Кабрал, также 
плывший в Индию, но по дороге случайно открывший 
Бразилию, что, впрочем, не нарушило его планов.
Итак, в фокусе Vacheron Constantin – художественное 
воспроизведение морских маршрутов в стилистике 
старой карты. Сверхтонкий автоматический калибр 
1120 AT, помещенный в корпус из розового золота 
скромного диаметра 41 мм, не предполагает никаких 
усложнений, кроме дисковой индикации часов и ми-
нут. Зато весь циферблат представляет собой карту 
в миниатюре: например, на флагманской модели хоро-
шо виден маршрут Васко да Гама к востоку от Африки 
через Мозамбик и Кению. Каждая из трех версий 
выпущена тиражом 10 экземпляров.
Интересно, что в этом же году появился «симметрич-
ный ответ» от китайского люксового бренда Dingtang. 
Часы с емким названием Pioneer выпущены тиражом 
75 экземпляров. Корпус диаметром 42 мм изготовлен 
из стали. Внизу циферблата можно увидеть парящий 
турбийон, а обрамляет его карта Восточного полу-
шария, выполненная из эмали и золота. Коллекция 

называется The Great Voyages, а выпуск посвящен 
адмиралу Чжень Хэ и его знаменитому «Путешествию 
на Восток», начатому по приказу императора династии 
Мин в 1405 году. В ходе этих экспедиций флот Чжень 
Хэ обогнул Индию, Аравийский полуостров и достиг 
Восточной Африки – между прочим, спустя почти 
век картами Чженя пользовалась экспедиция Васко 
да Гамы.

  НАПОЛЕОН И ЖЮЛЬ ВЕРН

Походу несколько менее мирного «путешественника» 
посвящен лимитированный выпуск Christophe Claret 
Napoleon. Таким образом в 2021 году Кристоф Кларе 
решил отметить 200-летие со дня смерти легендарного 
императора. Часы рассказывают о самом ярком и три-
умфальном эпизоде его военной карьеры – египетской 
кампании. Над парящим турбийоном калибра NBC98 
с ручным заводом расположена эмальерная миниа-
тюра, изображающая Бонапарта с солдатами на фоне 
пирамид. Если запустить механизм Вестминстерского 
боя, то фигурки-жакемары солдат и самого полководца 
начинают двигаться. Часы выпущены в двух вариантах 
корпуса диаметром 47 мм – из розового золота или ти-
тана, каждый ограничен тиражом 8 экземпляров. 
На задней крышке можно прочитать призыв Наполеона 
«Сорок веков смотрят на нас с высоты этих пирамид», 
с которым он обратился к солдатам перед началом 
битвы. Между прочим, Кристоф Кларе уже анонсиро-
вал, что одной египетской кампанией не ограничит-
ся – в его планах воспроизвести часовыми средствами, 
с музыкой и жакемарами все известные битвы Наполе-
она и его знаменитые цитаты. Так что бонапартистам 
следует заранее расчистить полку для коллекции.
Впрочем, среди коллекционеров наверняка найдется 
больше тех, кто с энтузиазмом оценит новый проект 
MB&F, посвященный восьми приключенческим рома-
нам Жюля Верна. Проект разработан на базе хорошо 
известного механизма Legacy Machine с крупным 
балансом и спуском LM Split Escapement, эксклю-
зивно разработанным Стивеном Макдоннелом. Часы 
представлены в корпусе 44,5 мм из розового золота. 
Естественно, каждая из восьми моделей уникальна, 
поскольку ее циферблат выполнен в единственном 
экземпляре известным гравером Эдди Жаке и изобра-
жает сюжет одного из романов Верна – от хорошо из-
вестных «Вокруг света за 80 дней», «С земли на луну», 
«20 000 лье под водой» до менее популярных «Михаила 
Строгова» и «Робура-завоевателя».
В коллекции 2021 года Moon Race бренд использовал 
не только декоративные техники, но и художественные 
возможности калибра LM35, чья необычная конструк-
ция парящего турбийона является остроумной аллю-
зией на историю освоения человечеством спутника 
Земли. В модели First on the Moon 1966 турбийон 
из лунной поверхности наблюдает за первым зондом, 
в Man on the Moon 1969 является частью скафандра 
Нила Армстронга, в Around the Moon 1970 символи-
зирует Землю во время первого орбитального лунного 
полета, и, наконец, в Last on the Moon заходит за Солн-
це в последней лунной миссии ХХ века советского ап-
парата «Луна-24» 1976 года. Каждая модель уникальна 
и представлена в корпусе 45 мм из розового золота.

СВЕРХУ: DINGTANG PIONEER
СПРАВА: BCHH X ANDERSEN GENEVE 
CELESTIAL VOYAGER SUNSET OVER 
CAPPADOCIA
СНИЗУ: BEHRENS B025 MARS PROJECT 
ONE ROLLER TYPE DUAL TIME

СВЕРХУ: LOUIS MOINET MOON RACE 
LAST ON THE MOON

СНИЗУ: MB&F X EDDY JAQUET LM 
SPLIT ESCAPEMENT LE TOUR DU 

MONDE EN 80 JOURS
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СВЕРХУ: VOUTILAINEN DULUTH 
AERIAL LIFT BRIDGE
СПРАВА: JACOB & CO ASTRONOMIA 
SOLAR BAGUETTE DRAGON AND TIGER
СНИЗУ: KONSTANTIN CHAYKIN 
MARTIAN TOURBILLON ONLY 
WATCH’21

СВЕРХУ:  VACHERON CONSTANTIN 
METIERS D’ART TRIBUTE TO GREAT 

EXPLORERS BARTOLOMEU DIAS
СНИЗУ:  CHRISTOPHE CLARET 

NAPOLEON

  МАРСИАНСКИЙ ТУРБИЙОН

Раз уж зашла речь о путешествии на Луну, стоит упомя-
нуть направление «марсианских» часов, которое с каж-
дым годом (приближающим человечество к Красной 
планете) приобретает все более интересное развитие.
Главным идеологом марсианской механики является рос-
сийский часовщик Константин Чайкин, представивший 
уже несколько моделей с индикацией для обеих планет, 
а в 2021 году впервые показавший настоящие респекта-
бельные марсианские усложнения – вечный календарь 
и турбийон. Пока что в единственном экземпляре, выпу-
щенном в корпусе 40 мм из булатной стали специально 
для благотворительного аукциона Only Watch.
В новом калибре K.22-0 с ручным заводом, установлен-
ным в Martian Tourbillon Only Watch 2021 Piece Unique 
можно видеть, что фирменная улыбка «джокера» исполь-
зуется как изображение марсианского месяца, состояще-
го из 28 солов (по 14 солов в два ряда) с расположенны-
ми посередине указателями дня недели. Интересно, что 
и солы, и дни недели отмечены символами марсианской 
системы нумерации, которую Константин Чайкин изо-
брел специально для этих часов. Также эти часы оснаще-
ны первым «марсианским» турбийоном, совершающим 
оборот каждые 61,65 секунды, что составляет продолжи-
тельность одной марсианской минуты. Надо надеяться, 
что в следующем году серия марсианских усложнений 
будет продолжена.
Любителям научной фантастики стоит обратить вни-
мание и на новый концепт B025 Mars Project One 
Roller Type Dual Time от гонконгского бренда Behrens, 
в последние два года радующего ценителей доступной 
механики свежим дизайном. В прямоугольном титановом 
корпусе длиной 42 мм поместились два сферических 
суточных индикатора: 24-часовой для Земли и соверша-
ющий оборот за 24 часа 37 минут – для Марса. Под ними 
находятся указатели дней недели обеих планет, в цен-
тре – земная дата, а внизу – обычная цифровая индика-
ция времени. Вряд ли Mars Project One послужит для ре-
альной миссии на Марс, но на Земле в любой обстановке 
он точно сразу привлечет к себе внимание.

  ЛОГОВО ДРАКОНОВ

Себастьен Билье, глава независимого женевского 
бренда Genus, получившего в 2019 году награду GPHG 
за «исключительную механику», в 2021-м представил 
еще более исключительный механический аттракцион 
под названием Dragon, правда, так и не добравшийся 
до финала конкурса. По его словам, на создание часов его 
в первую очередь подтолкнули старинные карты, в кото-
рых неизведанные земли были отмечены таинственны-
ми «драконами». И он хотел создать такую же интригу 
на циферблате для индикации времени. Поэтому в новом 
калибре 160W-1.2, ставшем продолжением предыдущего 
механизма модели GNS1, в которой индикация представ-
ляла собой сложную систему сцепленных колес, разбитых 
на 10-минутные интервалы, обычные стрелки были заме-
нены одной золотой кинетической скульптурой дракона, 
«лежащей» прямо на двух минутных дисках и извиваю-
щейся в такт их вращению. Корпус 43 мм был изготовлен 
из белого золота и покрыт сапфировым куполом.

А под еще одним куполом в золотом корпусе диаметром 
47 мм Jacob & Co Astronomia Solar Baguette Dragon 
And Tiger разыгрывается настоящая драма. Astronomia 
Solar – самая «компактная» из астрономических кон-
струкций Люка Сопрано, придуманных для Jacob & Co. 
В центре композиции вращается оранжевый сапфир, 
символизирующий Солнце, на его орбите вращаются 
парящий турбийон, циферблат и Земля, за обладание 
которой сражаются тигр и дракон. Естественно, этот 
фантастический эко-триллер выпущен в уникальном 
издании.

  ПОЛЕТ ВРЕМЕНИ

И, наконец, путешествие, в которое предлагает отпра-
виться часовой циферблат, не обязательно должно быть 
легендарным, фантастическим или опасным. Достаточ-
но, если просто увлекательным.
Что уже давно демонстрирует обосновавшийся в Швей-
царии финский мастер Кари Вутилайнен, для которого 
собственные запатентованные калибры хронометров 
не более важны, чем авторская гравировка. Для украше-
ния циферблата новой модели Voutilainen Duluth Aerial 
Lift Bridge, созданной в единственном экземпляре, он 
пригласил талантливую художницу-гравировщицу Яс-
мину Анти (чаще всего Кари работает либо с ней, либо 
с небезызвестным Эдди Жаке). Ясмина выполнила ре-
алистичное изображение порта города Дулут в Минне-
соте – возникает полная иллюзия, будто море волнуется, 
по нему скользит корабль «Voutilainen», проходящий 
под портовой достопримечательностью – Воздушным 
Паромным мостом. В корпусе 39 мм из белого золота 
установлен калибр Vingt-8 с запасом хода 65 часов 
и хронометрическим спуском.
Не менее захватывающим выглядит циферблат BCHH 
x Andersen Geneve Celestial Voyager Sunset over 
Cappadocia, выполненный на базе знаменитого авто-
матического калибра Свенда Андерсена с мировым 
временем и ротором подзавода из сплава BlueGold. 
Как известно, Андерсен, долгое время проработавший 
в отделе усложнений Patek Philippe и лично знакомый 
с изобретателем «кольца городов» Луи Котье, стал пер-
вым независимым мастером, который еще в 1984 году 
представил свой запатентованный модуль Andersen 
Geneve World Time Watch. С тех пор это усложнение 
стало «визитной карточкой» бренда, а через два года 
отметит 40-летний юбилей. Однако сам Андерсен 
не устает придумывать механизму новые воплощения. 
Между прочим, он также выпускал специальную серию 
в честь Христофора Колумба.
А в 2021 году вместе с маркой BCHH, основанной 
в 2019 году сингапурским коллекционером Бенджами-
ном Чи (аббревиатура расшифровывается как Benjamin 
Chee Haute Horlogerie), он выпустил версию Celestial 
Voyager «Sunset over Cappadocia», ограниченную 7-ю 
экземплярами. Корпус диаметром 37 мм изготовлен 
из платины, ателье ВСНН отвечало за отделку централь-
ной части циферблата в технике перегородчатой эмали. 
Миниатюра изображает воздушные шары, поднимающи-
еся над Каппадокией – как известно, именно так прак-
тически ежедневно встречают рассвет в этом турецком 
регионе. А один взгляд на эти часы в любой точке мира 
дает заряд хорошего настроения на целый день.
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GREEN FLOW, Эсто-Садок

Этот отель позиционирует себя как оазис для тех, 
кто ищет место для отдыха и восстановления. 
Он расположен на высоте 1100 м над уровнем моря, 
в отдалении от Красной Поляны. Оригинальная 
деталь – в отеле есть подогреваемый infinity-бас-
сейн, расположенный на самом краю Розы Хутор, 
так что во время заплыва вам откроется потрясаю-
щий вид на Кавказские горы. В спа-центре можно 
выбрать одну из целевых программ для очищения 
организма, повышения иммунитета или внешнего 
преображения длительностью от трех дней до двух 
недель, попробовать разные виды массажа и ухо-
дов, почувствовать невесомость благодаря сеансу 
флоатинга, а также открыть для себя нейромеди-
тацию. Нейроинтерфейс поможет сконцентриро-
вать внимание на своем состоянии, улучшить сон, 
снизить беспокойство и повысить эмоциональный 
самоконтроль.

MORE SPA & RESORT, Алушта

Один из лучших круглогодичных спа-отелей Крыма 
и России в целом находится в Алуште на берегу моря, 
в окружении кипарисов. Территория 16 га вмещает 
11 вилл, два пляжа, пять бассейнов, собственный 
реликтовый парк и спа-центр площадью 1000 кв. м. 
В отеле также расположена частная медицинская 
клиника Nature, предлагающая программы по очище-
нию организма, нормализации работы сердечно-со-
судистой системы, уровня артериального давления 
и восстановления после болезней. Среди услуг 
клиники – акупунктурные и медицинские массажи, 
обертывания и уходы по телу от российских и зару-
бежных брендов косметики, гидротерапия и косме-
тологические процедуры. Здесь также можно пройти 
комплексную диагностику или специальную програм-
му по восстановлению после перелета.

OLD HOUSE RESORT & SPA,
Ростов-на-Дону

Этот отель на хуторе Усть-Койсуг, в 20 км от Росто-
ва-на-Дону в 2016 году получил премию World Spa 
& Wellness Awards в номинации «Лучший спа-отель 
Восточной Европы». Награда заслуженная: в отдельно 
расположенном спа-центре представлены переливной 
бассейн, турецкий хаммам, финская сауна с ледяной 
купелью и даже снежный фонтан. Меню услуг заставля-
ет забыть, что вы находитесь в России: массажи и уходы 
для лица и тела здесь проводят на косметике St Barth, 
Joelle Ciocco и Faith. На территории отеля есть банный 
комплекс из трех совершенно разных по стилю домов. 
А после восстановления в спа и основательного парения 
можно отправиться на «Перезагрузку» – программу 
в уединенном банном домике Fisher House, которую 
сотрудники отеля разработают специально для вас.

СРЕДА ОБИТАНИЯ ЗДОРОВЬЕ

«ДЕМИДКОВО», Пермь

Последнее время Пермь известна своими культурны-
ми событиями, став одной из точек на карте, которая 
обязательна к посещению каждому настоящему ценителю 
искусства. Но галерейные проекты, скандальные поста-
новки и постоянный перформанс, окружающий символ 
города – надпись «Счастье не за горами» – постепенно 
сходят на нет. И самое время увидеть другую Пермь – 
умиротворяющую и заботливую. В 40 км от города 
расположился санаторий «Демидково», где традицион-
но предлагают медицинские программы для взрослых 
и детей, лечат грязевыми обертываниями и жемчужными 
ваннами. Спа-центр санатория призывает раскрыть древ-
ние тайны сибирских целителей с помощью прогревания 
в кедровой бочке, пантовых ванн и банных церемоний. 
Отличительная черта «Демидково» – чистый воздух 
соснового бора, йодобромная вода и близость реки.

«КУЛИБИН», Нижний Новгород

Пятизвездочный «Кулибин» Парк-Отель & СПА» 
неслучайно появился именно в Нижнем Новгороде. 
Известно, что «русский Архимед» и изобретатель 
множества тонких механизмов родился в этом городе 
в 1735 году. И совершенно не случайно в отеле 
расположен впечатляющий спа-комплекс, специали-
сты которого настроят тонкий человеческий меха-
низм после болезней, стрессов и других жизненных 
неприятностей. К услугам гостей турецкий хаммам, 
финская и арома-сауна, бассейн с противотоком и 
водопадом, джакузи, расслабляющий тропический 
душ и релакс-комната с лечебным микроклиматом. 
Восстанавливающие процедуры в этом парк-отеле 
станут хорошей отправной точкой для прогулок по 
обновленному Нижнему Новгороду, отпраздновав-
шему в 2021 году свое 800-летие.

СПАсение
Турбулентность второго года всемирной 
пандемии заставляет чаще задумываться 
о здоровье и полноценном отдыхе. Если к концу 
года силы на исходе, а длительный отдых 
за границей пока не входит в планы, обратите 
внимание на эти спа-курорты России. Пара-
тройка часов, и вы на месте

зима 2021/22
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Доподлинно неведомо, откуда взялось название «дафлкот» для пальто 
из грубой шерсти с большим капюшоном и накладными карманами. Есть 
вариант про бельгийский город Дюффель, где будто бы делали материал 
для этой одежды, но он так и остался неподтвержденной легендой – откуда 
в Бельгии верблюжья шерсть? Другая, более рабочая версия – происхож-
дение duffle coat по аналогии с duffle bag, армейской (ныне спортивной) 
сумкой из грубой ткани, проще говоря, вещмешком. Как известно, по-
следний делается из ткани повышенной износостойкости, что очень важно 
в походных условиях. Так или иначе, основную роль в популяризации этого 
предмета одежды сыграли военные, вернее, один из них – фельдмаршал 
Монтгомери. Современники сообщают, что вояка повсюду появлялся 
в дафлкоте и облик его был столь запоминающимся, что на родине фельд-
маршала, в Англии, дафлкот называли monty coat.
Что касается внешнего вида дафлкота, то приводятся разные версии проис-
хождения модели. Одни говорят, что его срисовали с польского сюртука – 
вроде как поперечные застежки очень похожи на камзольные. Другие – что 
у моряков уже были похожие куртки из шерсти. Как бы то ни было, вариант 
дафлкота, каким мы знаем его сейчас, появился в конце XIX века, когда 
Британское адмиралтейство сделало большой заказ на пошив этих пальто 
английской компании John Partridge. Для удобства дафлкоты сделали длин-
ными, примерно до колена, и широкими, чтобы они не стесняли движения. 
Чтобы холодный воздух не проникал под одежду, вместо прорезных петель 
появились пуговицы-бочонки на петлях – их было удобно застегивать, 
не снимая теплых перчаток или варежек. Просторный капюшон позво-
лял без проблем надевать его на фуражку и защищал от порывов ветра. 
А в больших накладных карманах можно было прятать руки, или бинокль, 
или емкость с йо-хо-хо ромом или бренди. Да, у пальто поначалу не было 
подкладки, поскольку для сохранения тепла такие модели шились из сло-
женного вдвое куска шерсти.
После Второй мировой войны остатки военных запасов дафлкотов поя-
вились в продаже для гражданских лиц и сразу были раскуплены. К 50-м 
годам на смену военным пальто пришел крой, более пригодный для повсед-
невного ношения – появились разноцветные модели, а для подкладки нача-
ли использовать тонкую шерстяную ткань с узором-клеткой в тон краске.
Росту популярности дафлкота способствовал кинематограф. В этом пальто 
появлялись Бриджит Бардо в фильме «Истина», Дэвид Боуи в «Человек, 
спустившийся на Землю», а в фильме «Жестокое море» про события 
Второй мировой дафлкоты носили почти все герои. В 60-х дафлкоты вывел 
на подиум Ив Сен Лоран в своих «морских» коллекциях. С этого момента 
и до наших дней дафлкоты неизменно пользуются популярностью, остава-
ясь самой практичной и теплой вещью для осенне-зимнего сезона.
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1. UNDERCOVER
ДАФЛКОТ ДЛИНЫ 
МИДИ
2. MARNI
ДЖЕМПЕР В СТИЛЕ 
КОЛОР БЛОК
3. INCOTEX
ПРЯМЫЕ ВЕЛЬВЕ-
ТОВЫЕ БРЮКИ 
СО СКЛАДКАМИ
4. PAUL SMITH
ПЕРЧАТКИ С ОТДЕЛ-
КОЙ В ПОЛОСКУ
5. SAINT LAURENT
РЮКЗАК CITY
6. BOTTEGA VENETA
БОТИНКИ TIRE
7. BURBERRY
КАШЕМИРОВЫЙ 
ШАРФ В КЛЕТКУ
8. DESA 1972
ДАФЛКОТ С ПОД-
КЛАДКОЙ ИЗ ОВ-
ЧИНЫ
9. FEAR OF GOD
СУМКА-СЭТЧЕЛ 
С ЛОГОТИПОМ
10. TOM FORD
ТОЛСТОВКА С КРУ-
ГЛЫМ ВЫРЕЗОМ
11. PALM ANGELS
СПОРТИВНЫЕ БРЮ-
КИ С ЛАМПАСАМИ
12. BELL & ROSS
НАРУЧНЫЕ ЧАСЫ 
BR-05 GMT 41 ММ
13. BRUNELLO 
CUCINELLI
БОТИНКИ НА ШНУ-
РОВКЕ
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Открытое море и киносъемки, окопы и модные показы – 
дафлкот весь прошлый век доказывал, что может быть 
универсальной верхней одеждой. И со временем мы в это 
поверили настолько, что сегодня смело надеваем его 
и на прогулку в парк, и с деловым костюмом на встречу
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осень 2021

СВЕРХНОВЫЕ
В прошлом году рестораторам было непросто. Любимые 
заведения чудом выживали со всеми нововведениями вроде 
QR-кодов и ограничений. Но, несмотря на трудности, некоторые 
даже умудрялись открывать новые места: Krasota, Alice, 
Hands и другие. Оказалось, это был только разгон. Удивляя 
разнообразием и креативностью, нынешний год стал чуть ли 
не самым щедрым на открытия ресторанов за последнее время. 
Среди парада «открывашек» мы выделили восемь главных мест 
для посещения в Москве и Санкт-Петербурге

Текст Юлия Коваль

www.lodka-magazine.ru ЛОДКА

AVA, Москва
//
В апреле 2021-го после шокирующего общественность ухода Виталия Истомина и Артема 
Лосева из White Rabbit Family все гадали, что и когда ребята откроют. И вот спустя всего пол-
года на Патриках появилась новая точка притяжения. Рестораторов в проекте три: Истомин 
и Лосев взяли в компаньоны Антона Пинского. Отсюда и название – AVA, то есть первые буквы 
их имен.
В совсем небольшом зале каким-то чудом уместили 50 посадочных мест, открытую кухню 
и бар, при этом все выглядит вполне органично. Интерьер, созданный дизайнерами из бюро 
«Геометрия», удачно инстаграмный и при этом не отвлекает от главного – еды.
Меню составлено по всем последним трендам: пончики, икра, краб, золото. Есть даже отдель-
ные главы «к шампанскому» и «для худеющих». По сути, повара создали новые комфортные 
позиции с понятными для всех ингредиентами, проапгрейдили свои хиты и все сложилось 
как нельзя лучше. И если бы AVA открылся на несколько месяцев раньше, то он точно полу-
чил бы если не звезду, то рекомендацию гида Michelin.
Единственное, попасть в ресторан практически невозможно – бронировать нужно за три неде-
ли, и то обычно на выходных всего пара свободных столов.

ARTEST, Москва
//
В начале года Аркадий Новиков будто специально под грядущий «Мишлен» открыл двух-
этажный ресторан fine dining. Да еще с кем – с ранее в общем-то не известным в широких 
кругах шефом Артемом Естафьевым. Более того, заведение назвали в честь последнего, взяли 
первые три буквы от имени и фамилии, а именных ресторанов такого класса в Москве до этого 
не было.
На двух этажах ресторана расположились кардинально разные концепции, эдакие Инь и Ян. 
На первом – темный, с закрытыми ставнями, атмосферный chef ’s table на 10 мест, для этого 
зала даже специально писали музыку. А на втором этаже – светлый зал с мансардными окнами, 
камином и меню à la carte, рассчитанный на 45 гостей. Меню обещают менять каждые три 
месяца.
Труды не пропали даром. Chef ’s table ресторана с реально заоблачными ценами и выдающи-
мися техниками получил сразу две звезды Michelin, а второй, чуть более простой зал – почет-
ное упоминание в гиде. Аркадий Новиков уверенно подтвердил статус главного ресторатора 
страны. Гроссмейстерский ход оказался выигрышным.

MINA, Москва
//
Итало-ливанское открытие – ресторан на Малой Никитской. Это уже четвертый московский 
проект ресторатора Арама Мнацаканова («Пробка», Mama Tuta, Maritozzo), и с первых дней 
открытия он сразу оказался среди любимчиков столичных жителей.
Откуда взялось такое, казалось бы, странное сочетание двух культур? Дело в том, что пример-
но с XIV века в Бейруте живет колония итальянцев, потомков итальянских торговцев времен 
позднего Средневековья, их так и называют – italo-libanesi, то есть итало-ливанцы.
За основное меню ресторана отвечает Гузель Мухаметдинова, которая работала с шеф-поваром 
Mama Tuta – Гией Хучуа. А раздел с очень тонкой пиццей разрабатывал шеф-пиццайоло всех 
ресторанов холдинга Мануэль Сурачи (50 Top Pizza рейтинг лучших пицц Европы). Меню 
получилось по-восточному семейное, многие блюда to share (в стол), несколько видов хумуса, 
лепешки. В основных позициях особенно уютно: голень ягненка с овощами и кефта – котлетки 
из ягненка с сардинской фреголой.
Интерьер разработала архитектурная студия Евгения Скорикова, они же работали и над не-
которыми другими проектами Мнацаканова (Mama Tuta и R14 в Петербурге, Mine в Бер-
лине). В декоре – золотые облицовки стен и люстры Tom Dixon, а разбавляют буржуазную 
атмосферу реплики картин московского художника Романа Манихина с изображениями 
креветок и лобстеров.
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ГВИДОН, Москва
//
Новый рыбный ресторан от White Rabbit Family, вероятно, самое долгожданное и громкое 
открытие года. Он расположился на Большой Никитской в здании старинного особняка, 
по слухам, подаренного графу Орлову императрицей Екатериной II. Собственно, что в со-
цсетях, что при бронировании (к слову, за три недели) ресторан выдерживает стиль старой 
русской сказки.
За кухню с упором на русско-французскую в авторском прочтении отвечает Анатолий Казаков 
(Selfie), но не без участия бренд-шефа WRF Владимира Мухина. В меню большой выбор све-
жих морепродуктов, но и для любителей экспериментов есть из чего выбрать. В винной карте 
около 350 позиций, в ней особенно выделяется раздел с шампанским – более ста наименова-
ний.
И конечно, отдельного внимания заслуживает интерьер. Вот здесь «русскость» включили 
на полную. Концепцию создавали дизайнер Наталья Белоногова и сам Борис Зарьков (WRF). 
В интерьере элементы ар-деко, фрески с сюжетами русских сказок отсылают к работам Густава 
Климта и Альфонса Мухи. Стены расписаны золотыми орнаментами и мифическими суще-
ствами. На некоторых, правда, есть пустые места, которые, по слухам, можно выкупить за вну-
шительную сумму.
Очень многие предрекали «Гвидону» не только упоминание в гиде Michelin, а даже звезду, но, 
увы, эксперты красного гида не рассматривали настолько молодые проекты.

MINERALS, Санкт-Петербург
//
При пятизвездочном отеле Wawelberg, в историческом доме Вавельберга, совсем недавно 
открылся очень интересный ресторан. Кухню Minerals возглавил молодой и амбициозный шеф 
Валерий Горинов, за плечами которого работа в «Мясном цехе» и стажировки в мишленовских 
ресторанах.
В меню сделали ставку на редкие российские продукты: алтайский хамон из черного кабана, 
золотую осетровую икру, гребешки из Мурманска и карельские белые грибы. За десерты от-
вечает шеф-кондитер Андрей Баглай («Полный балет», Cococouture). Поддерживая название 
ресторана, Андрей разрабатывает шедевры в эстетике самоцветов и камней, а для ужина – нео-
бычные позиции с редкими травами.
Винную карту составил шеф-сомелье Дмитрий Кизеев (All seasons), собрав в ней около 500 
позиций. В ресторане построили винный погреб, по которому проводят экскурсии.
Исторические интерьеры оформили с использованием драгоценных и полудрагоценных кам-
ней и минералов из Сибири и с Урала: мрамора, кварцита, оникса и других.

OSTERIA BETULLA, Санкт-Петербург
//
Сами создатели этого ресторана называют его исключительно итальянской столовой – остери-
ей. Впрочем, это нисколько не мешает ему уверенно претендовать на звание одного из самых 
громких и ожидаемых гастрономических открытий за последний год.
Betulla открыли шефы известного питерского места Birch, лучшего в России по версии премии 
Where to Eat 2021, во главе с Хезретом Бердиевым. Локацией выбрали полуподвальное поме-
щение, но с помощью дизайнеров DA Bureau максимально наполнили его светом, а нейтраль-
ные тона стен, потолка, пола и мебели помогают сосредоточиться на еде.
Как и положено классическому итальянскому кафе, меню короткое, яркое, комфортное. Основ-
ную роль в нем отводят домашней пасте, которую делают прямо в зале, с необычными твиста-
ми. Аккомпанируют ей крокеты, вителло тонато, фокачча и пирог с уткой и фуа-гра – трибьют 
схожему блюду из флагманского ресторана владельцев.
Одним словом, в Betulla прекрасно. Правда, уже по традиции, забронировать стол, как 
и в Birch, – подвиг, который смело мог бы стать 13-ым в списке Геракла.

RECOLTE, Санкт-Петербург
//
Все, кто был в уже легендарном Harvest (Санкт-Петербург) by Duoband, задавались вопросом, 
куда же ведет потрясающе красивая винтовая лестница. Поднимаясь на второй этаж, вы попа-
даете в новый проект команды – Recolte (с франц. «сбор урожая») – игра слов на тему harvest 
(«урожай» в пер. с англ.), только на французский манер. Но на этот раз партнеры Duoband 
Дмитрий Блинов и Ренат Маликов решили опробовать формат fine dining – получилось очень 
любопытно.
Во-первых, впервые Дмитрий уступил шефство на кухне. За меню нового проекта отвечает 
молодой и амбициозный Алексей Алексеев (Nordic, Санкт-Петербург). За спиной у 31-летнего 
таланта множество стажировок и интенсивов в известнейших ресторанах мира: Olo (Хельсин-
ки), Tickets и Disfrutar (оба – Барселона) и других.
В меню Recolte Алексей делает ставку на сочетание премиальных ингредиентов вроде черной 
икры, японской говядины вагю, мяса косули и шампанского. Получилось тонко, чисто, с норди-
ческим послевкусием.
Во-вторых, очень продуманную винную карту на 300 позиций разработала сомелье Duoband 
Кристина Веселова. Только за последние годы она стала призером мировых конкурсов 
International Young Sommelier и Chaîne des Rôtisseurs и победительницей Женского конкурса 
сомелье 2021.
В-третьих, в Recolte интерьер от проверенного «Харвестом» Алексея Пенюка. «Для нас очень 
важны детали, – рассказывает Ренат Маликов. – То, как падает свет, какие приборы мы ис-
пользуем, расположение столов – именно эти вещи создают атмосферу в ресторане для полного 
погружения в кулинарные фантазии шефа».
В итоге получился симбиоз современного гастрономического ресторана с вечерней атмосфе-
рой роскошного винного бара.

Л. Е. С., Москва
//
«Люди. Еда. Счастье» – именно так расшифровывается название ресторана. Очень непримет-
ный вход как бы спрятан в чаще Тверского бульвара. Это дебютный проект молодого рестора-
тора Руслана Стекольщикова, который он создал в тандеме с талантливым гастроботанистом 
Андреем Колодяжным.
Шеф делает упор на локальных производителей и сезонность. Чтобы собрать дикоросы, ягоды 
и грибы для ресторана, Андрей периодически отправляется в лес. Это уже не from farm to 
table, а решительно новый уровень для Москвы.
Сомелье Юрий Скорняков («Северяне») даже винную карту собирал под стать лесной тема-
тике с фокусом на производителях, исповедующих биодинамические и экологичные методики. 
Коктейли разработал Антон Громов (№13).
Сюрпризом для многих стало упоминание Л. Е. С. в гиде Michelin. 
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АЗИЯ В СНЕГУ
Ресторанный холдинг 354 Group, известный по московским ресторанам Ruski, 
Ray, «Пикник» и «На свежем воздухе» и международному проекту Birds в Москве 
и Бодруме, открывает новый проект – ресторан Point Izakaya в Красной поляне. 
О выборе нового места, концепции и будущих планах журнал «Лодка» расспросил 
генерального управляющего холдинга Алесю Романову

СРЕДА ОБИТАНИЯ ЕДА

ТЕПЛЫЙ ПРИЕМ

Зимние месяцы не повод оставаться дома в ожида-
нии потепления. Грузинский ресторан «Цыцыла» 
на Минской улице в любой момент прямо с порога 
окружает настоящим теплом южного гостеприим-
ства. В обновленном меню можно найти фирмен-
ные блюда от шеф-повара и полюбившиеся гостям 
позиции из сезонных предложений. Почетное 
место среди всех позиций занимают блюда-хиты 
«Цыцылы», за которыми гости ресторана приходят 
уже девять лет. Цыплята жареные, фарширован-
ные, в бульоне и другие варианты приготовления 
символа ресторана, разнообразные хачапури, 
запеченный судак с травами и томатами, жареные 
баклажаны с надуги, пхали и сациви, плов фер-
ганский и манты, сочные шашлыки – любое блюдо 
моментально перенесет вас в солнечную Грузию, 
поднимет настроение и поможет на время забыть 
о московских морозах.

зима 2021/22

У ресторанов 354 Group довольно необычная географическая 
траектория: Москва, Бодрум, а теперь Красная поляна. 
Расскажите, почему выбор пал именно на это место?
У краснодарского региона очень растущая динами-
ка. Постпандемийный период показывает, что Сочи 
как курорт востребован у наших соотечественников 
в течение всего года. Поэтому мы решили открыть 
не один, а целых три ресторана в разных сезонных 
локациях: всесезонный в центре Сочи, на летний 
период – у побережья Адлера и в Красной поляне 
на зимний сезон. Первые два проекта пока на стадии 
разработки, а в середине февраля открываем Point 
Izakaya в Красной поляне.

Название отсылает к существовавшему в Москве Red Point 
Izakaya. Станет ли место в Красной поляне новым адресом 
этого столичного ресторана?
Можно сказать и так. В новом проекте шеф-пова-
ром, так же как и в московском, будет Дмитрий Лим, 
а бар-менеджером Петр Сороковов, который отвечал 
за миксологию в Red Point. Было решено сохранить 
стиль ресторана – это одноэтажное пространство 
в современном японском стиле. На новом месте 

в вечернее и ночное время будут проходить вечеринки 
с известными диджеями и элементами популярного 
в Москве Birds show.

Будут ли новые позиции или какие-то специальные блюда?
Пока могу только сказать, что мы сделаем уникальное 
предложение с сезонным меню – на террасе ресторана 
прямо при гостях будут готовиться семь видов навари-
стого рамена. Горячий суп можно будет забрать с собой 
или съесть в ресторане с видом на горы, не снимая 
горнолыжного костюма. Мы планируем подключать 
и доставку блюд – как оказалось, здесь это весьма 
востребовано.

А что вы можете рассказать о двух других ресторанах – 
в Сочи и Адлере?
Один из них, в Адлере, будет рестораном японской кух-
ни премиум-класса, и его также возглавит шеф-повар 
Дмитрий Лим. В центре Сочи мы планируем открытие 
места авторской кухни с бренд-шефом Константином 
Шатровым, известным по нашим ресторанам Birds. 
Оба проекта мы планируем открыть во второй полови-
не 2022 года.

ПЕРВЫЙ  
РЕСТОРАН 354 
GROUP В СОЧИН-
СКОМ РЕГИОНЕ 
ОТКРОЕТСЯ 
В ФЕВРАЛЕ  
В КРАСНОЙ  
ПОЛЯНЕ
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WEST NAUTICAL 
ПРИМЕР ИЗ ПРАКТИКИ 
ЯХТ-МЕНЕДЖМЕНТА

Одна из услуг по яхт-менеджменту, которую 
мы предоставляем, – это управление про-
ектом строительства новых яхт – от поиска 
и сравнения предложений от нескольких 
поставщиков до присутствия специалиста 
на месте для осуществления руководства 
за повседневными операциями.

Процесс ввода в эксплуатацию новой яхты 
поистине особенный. Возможности – прак-
тически безграничны. West Nautical обладает 
огромным опытом, чтобы сопровождать вас 
на каждом этапе этого сложного и увлека-
тельного процесса. Как и в случае с любым 
сделанным на заказ продуктом, коммуника-
ция крайне важна для того, чтобы готовое из-

делие соответствовало ожиданиям. Мы осу-
ществляли контроль за запуском многих яхт, 
тесно сотрудничая с лучшими дизайнерами 
и строителями для управления проектом.

West Nautical стала одной из самых уважа-
емых, надежных, осведомленных и ответ-
ственных фирм в сфере яхтинга – во многом 
благодаря нашей неустанной работе в лучших 
интересах наших клиентов. Наш подход и по-
зиция прозрачны и ориентированы на предо-
ставление лучших услуг нашим клиентам.

Мы здесь, чтобы рассказать вам о нашей 
роли в успешном управлении проектом стро-
ительства новой моторной яхты KD.

KD – это 53-метровая моторная яхта, 
построенная на верфи Sanlorenzo в Италии. 
Она была сдана в июне 2018 года, а дизайн 
ее интерьера и экстерьера был разработан 
компанией Officina Italiana Design. Корпус 
яхты KD является номером 2 серии SL52.

Перед началом строительства команда 
по управлению проектом посетила корпус 
№ 1 серии SL52, Seven Sins, чтобы установить 
необходимость внесения каких-либо 
изменений в структуру или общий план 
расположения яхты. Например, они быстро 
определили, что изменение расположения 
машинного отделения позволит инженерам 
выполнять более усовершенствованное 
техническое обслуживание и сервис и, 
следовательно, сократит время пребывания 
яхты KD на верфях в будущем.

Команда West Nautical ежедневно посещала 
строительную площадку, чтобы убедиться, 
что все процессы выполняются правильно 
и свести к минимуму возможные проблемы.
Заказчик хотел индивидуальный 
дизайн интерьера, разработанный 
специализированным субподрядчиком. 
Этот дополнительный уровень сложности 
должен был контролироваться командой 
менеджеров, чтобы обеспечить выполнение 
проекта в срок и в рамках выделенного 
бюджета.

Заказчик также хотел изготовленный 
по индивидуальному заказу 7,5-метровый 
тендер от Wooden Boat с задними 
габаритными фонарями Bentley, 
чтобы придать тендеру уникальную 

характеристику. Наша команда отвечала 
за соглашения между Bentley и Wooden Boats, 
чтобы облегчить строительство тендера.

Во время строительства команда West Nau-
tical поддерживала абсолютно прозрачную 
коммуникацию с владельцем, который 
принимал активное участие в проекте. 
Владелец посещал еженедельные проектные 
совещания и получал всю без исключения 
документацию, включая ведомости 
дефектов, перечень выявленных недостатков 
и ежемесячные отчеты, для того чтобы 
постоянно держать его в курсе о ходе 
выполнения проекта.

Постоянное давление на верфь со стороны 
нашей команды привело к тому, что ни один 
элемент строительства яхты не был упущен 
из виду, проект был выполнен в соответствии 
с графиком строительства, а яхта была готова 
к эксплуатации летом согласно требованию 
владельца. Яхта KD также была показана 
на яхт-шоу в Монако в 2018 году.

Благодаря счастливому обладателю яхты, 
накопленным знаниям по моделям Sanloren-
zo и техническому опыту команды West Nauti-
cal, мы успешно расширили наше портфолио 
строительства новых яхт почти на весь флот 
Sanlorenzo в дополнение к управлению 
другими проектами строительства суперъяхт 
на других крупных верфях, включая Sunseek-
er, Fairline и Benetti.

Мы выполняем проекты вовремя и в рамках 
бюджета, работая с самыми знаковыми 
верфями мира как в Северной, так и в Южной 

Европе, включая Mulder, Benetti, Amels, Mon-
domarine, Sanlorenzo и Sunseeker.
Одно из самых больших удовольствий 
при вводе в эксплуатацию новой яхты – это 
наблюдать за строительством судна. С самого 
начала мы заботимся о том, чтобы вы были 
в центре проекта и настолько активно 
участвовали в процессе, насколько вы 
пожелаете.

К нашим другим проектам строительства 
новых яхт относятся 29-метровая моторная 
яхта Firefly от Mulder, 40-метровая моторная 
яхта Lady M от Sunseeker 131, 55-метровая 
моторная яхта La Familia от Amels 
и переоборудование 69-метровой моторной 
яхты Game Changer от Damen.

Если у вас есть какие-либо вопросы или вы 
планируете построить новую яхту, свяжитесь 
с нашей командой менеджеров по адресу
management@westnautical.com

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



Будучи владельцем суперъяхты вы должны 
понимать, что существует множество аспектов 
касательно управления вашей собственно-
стью, которые лучше всего делегировать груп-
пе экспертов в компании по яхт-менеджменту.

Управляющие компании предоставляют 
различные услуги. West Nautical – лидеры 
в области индивидуального управления 
яхтами – расскажут о пяти основных преиму-
ществах у компании по яхт-менеджменту, не-
обходимых для успешного управления вашей 
суперяхтой.

1. КОНТРОЛЬ РАСХОДОВ

West Nautical осуществляет управление расхо-
дами, чтобы гарантировать, что яхта покупает 
только то, что необходимо, и избежать не-
нужных расходов. Мы рекомендуем оптовые 
закупки таких товаров, как запасные части, 
и получаем скидки от поставщиков.

2. ПОДБОР, ТРУДОУСТРОЙСТВО 
ЭКИПАЖА И УПРАВЛЕНИЕ ИМ

У West Nautical есть подразделение по найму 
экипажа и управлению им, в котором рабо-
тают эксперты, умеющие подобрать для нуж-
ной яхты подходящий экипаж. Этот процесс 
начинается с поиска кандидатов, проверки 
их квалификации, опыта и рекомендаций пе-
ред тем, как представить небольшой список 
подходящих кандидатов капитану и / или вла-
дельцу. Затем управляющая компания прово-
дит собеседования, а после того, как успеш-
ный кандидат выбран и принят на работу, 
организует его приезд на яхту.

После того, как член экипажа прибыл на борт, 
мы осуществляем управление экипажем, 
поддержку и организуем время отдыха, 
которое соотносится с графиком яхты и вла-
дельца.

3. ТЕХНИЧЕСКАЯ  
ЭКСПЕРТИЗА

Управление технической поддержкой вклю-
чает в себя все аспекты, которые позволяют 
яхте безопасно функционировать. К техниче-
ским элементам относятся техническое об-
служивание, ремонт, плановый сервис, а так-
же закупка оборудования и запасных частей 
у поставщиков.

West Nautical работает с клиентом, капита-
ном, инженером и экипажем для определе-
ния любых технических проблем на борту, 
при необходимости помогая в регистрации 
и учете любых претензий по гарантии от вер-
фи или подрядчиков. Мы обеспечим посто-
янное проведение планового технического 
обслуживания, создадим предложения 
для верфей и проконтролируем рефит по за-
просу клиента.

4. КОМПЛАЕНС- 
МЕНЕДЖМЕНТ

Все суда должны соблюдать протоколы без-
опасности. Двумя наиболее важными явля-
ются Кодекс ISM (Международный кодекс 
по управлению безопасностью) и Кодекс ISPS 
(Международный кодекс по охране судов 
и портовых средств). Менеджер яхты хоро-
шо разбирается в обоих Кодексах и следит 
за тем, чтобы яхта всегда соответствовала из-
менениям в нормах и правилах.

West Nautical обеспечит безопасную эксплу-
атацию яхты, взаимодействуя с государством 
флага и Классификационным обществом 
для организации обязательных освидетель-
ствований, аудитов и инспекций. Мы обе-
спечиваем круглосуточную экстренную под-
держку в качестве назначенного лица (DPA) 
и офицера безопасности (CSO).

+7 495 799 09 96 

info@westnautical.com

www.westnautical.com

5. ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ / РЕФИТ

Компании по управлению яхтами обладают 
опытом проект-менеджмента строительства 
новой яхты или как альтернатива – управ-
ления мелкими или крупными работами 
по переоборудованию судов, находящихся 
в собственности или недавно приобретенных, 
начиная с поиска предложений от несколь-
ких верфей для их сравнения и заканчивая 
присутствием специалиста на месте для осу-
ществления руководства над повседневными 
операциями.

Рефит яхты – дело сложное. Без эффективно-
го управления, тщательного планирования 
и постоянной оценки он может быстро вый-
ти за рамки бюджета и графика. Ключевым 
моментом является наличие эффективной 
управляющей компании для гарантии прове-
дения успешного и выгодного рефита.

ДЖЕФФ МУР,  
УПРАВЛЯЮЩИЙ ДИРЕКТОР WEST NAUTICAL: 

«Наличие опытной команды специали-
стов управляющей компании жизненно 
важно для обеспечения работы вашего 
судна и поддержания его в соответствии 
с наилучшими возможными стандартами. 
Нормы и правила в морской отрасли по-
стоянно меняются, поэтому в интересах 
каждого владельца и капитана найти ме-
неджера яхты, которому они доверяют, 
чтобы держать их в курсе последних со-
бытий для того, чтобы иметь возможность 
максимально использовать яхту в тех рай-
онах, в которых они хотят путешествовать 
или осуществлять чартеры».

5 ОСНОВНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ 
КОМПАНИИ ПО ЯХТ-МЕНЕДЖМЕНТУ



Итальянская верфь Sanlorenzo вместе с West 
Nautical находятся на стадии реализации трех 
новых проектов строительства яхт. 52-ме-
тровая и 56-метровая яхты должны быть 
реализованы через 18 месяцев, в то время 
как самая большая из трех – 58-метровая 
яхта – будет сдана   через три года. Компания 
West Nautical продала все три яхты.

56-метровая и 58-метровая яхты являются 
адаптацией 57-метровой стальной модели, 
которая имеет прямой нос, пять палуб и объ-
ем от 1000 до 1200 гросс-тонн. Объем 52-ме-
тровой яхты будет 499 гросс-тонн.
На верхней палубе находится приватная каю-
та владельца размером 215 квадратных ме-
тров. Помимо неповторимого панорамного 
вида на 180 градусов из каюты, в его распоря-
жении также имеется внешнее пространство 
на носу судна площадью более 140 квадрат-
ных метров с большими зонами для загара 
и отдыха, а также бассейном.

У 52- и 56-метровых яхт есть «плавающий» га-
раж, через который основной тендер въезжа-
ет в пляжный клуб и хранится под бассейном 
на главной палубе. На окружающей терри-
тории располагаются плавающие и буксиру-
емые игрушки, а в носовой части яхты есть 
небольшой гараж, где хранятся спасательная 

лодка, два гидроцикла и «морские бобы». 
58-метровая яхта имеет другую планировку, 
с «сухим» пляжным клубом и более боль-
шим гаражом для тендеров в носовой части 
главной палубы, где по правому борту будет 
закреплен 8-метровый тендер-лимузин вме-
сте со спасательной лодкой, двумя гидроци-
клами и «морскими бобами». Пляжный клуб 
по-прежнему будет использоваться для хра-
нения надувных и буксируемых игрушек, 
а также планируется водная горка с палубы 
мостика.

В пляжном клубе, расположенном на уровне 
моря на корме главной палубы, есть лаундж, 
бар, тренажерный зал, хаммам и 40 квадрат-
ных метров складных террас, предоставляю-
щих гостям открытое пространство для плава-
ния, дайвинга и принятия солнечных ванн.

Яхты длиной 52 и 56 метров будут иметь 
традиционный валовый привод с обычны-
ми судовыми двигателями и генераторами, 
однако у 58-метровой яхты будут приводы 
Azipod, приводимые в действие дизельными 
электрогенераторами с большим аккумуля-
торным блоком для бесшумного плавания 
и эксплуатации без работы генераторов 
на заданный период времени. 58-метровая 
яхта – это яхта с дизельно-электрической ги-

бридной технологией, обладающая большим 
аккумуляторным блоком для операций с ну-
левым уровнем выбросов во время стоянки 
на якоре или для круизов на малой скорости. 
Это новейшая технология, которая демон-
стрирует огромные инвестиции как со сторо-
ны владельца, так и со стороны верфи, чтобы 
раздвинуть границы «нормы» и заглянуть 
в будущее технологий.

Все три яхты будут способны принять 12 го-
стей и развивать среднюю максимальную 
скорость 16 узлов.

Для получения дополнительной инфор-
мации о West Nautical и услугах наших 
владельцев, пожалуйста, посетите https://
westnautical.com / services / или свяжитесь 
с управляющим директором Джеффом Му-
ром по адресу geoff.moore@westnautical.com.

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

WEST NAUTICAL 
ПРОДАЕТ ТРИ НОВЫЕ 
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ЧАРТЕР НА РОСКОШНОЙ ЯХТЕ 
ПО АНТИГУА И БАРБУДА

ДЕНЬ 1 – ВЕРФЬ НЕЛЬСОНА

Начните ваше путешествие с верфи Нельсона, 
внесенной в список Всемирного наследия 
ЮНЕСКО. В полностью отреставрированных 
до своего первоначального великолепия 
зданиях верфи восемнадцатого и девят-
надцатого веков размещены такие блага 
современной цивилизации, как магазины, 
отели и инфраструктура. Исторические форты 
снаружи усеивают ландшафт парка, куда ве-
дут пешеходные тропы, которые позволяют 
посетителям насладиться живописной и есте-
ственной красотой парка.

ВЕРФЬ НЕЛЬСОНА

РИФ КЕЙДС

ПЯТЬ ОСТРОВОВ

БАРБУДА

ЮЖНОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ 
БАРБУДА

ЗЕЛЕНЫЙ ОСТРОВ

Насладитесь завтраком на берегу и проведи-
те день, исследуя и расслабляясь на потря-
сающих пляжах с розовым песком, прежде 
чем вернуться на борт к ужину.

ДЕНЬ 5 – ЮЖНОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ 
БАРБУДА

Будьте готовы открыть для себя южное побе-
режье Барбуды, которое предлагает огром-
ное количество красивых мест для дайвинга 
и сноркелинга.

В этой части Барбуды также находится пляж 
принцессы Дианы, переименованный в честь 
принцессы, которая любила здесь отдыхать 
и наслаждаться красотой этих мест.

Насладитесь барбекю на непрерывном пля-
же, простирающемся на 11 миль, а затем 
проведите остаток дня, плавая на водных 
лыжах и сап-досках.

ДЕНЬ 6 – ЗЕЛЕНЫЙ ОСТРОВ

Еще один ранний старт этим утром, когда 
вы отправитесь в 30-мильное путешествие 
к Зеленому острову на восточном побережье 
Антигуа.

Насладитесь завтраком в уединенном 
месте, прежде чем провести вторую поло-
вину дня за кайтсерфингом. У вас также есть 
возможность отправиться на курорт Nonsuch 
Bay и отдохнуть на его белых песчаных пля-
жах.

ДЕНЬ 7 – ВЕРФЬ НЕЛЬСОНА

После захватывающего путешествия сегодня 
вы отправитесь в 10-мильное плавание об-
ратно на верфь Нельсона.

ДЕНЬ 4 – БАРБУДА

Сегодня рано утром вы отправитесь в прекрас-
ную Барбуду, чтобы бросить якорь у защищен-
ного рифами западного побережья.

Почти безлюдные пляжи в сочетании с богатой 
морской жизнью окружающей средой предла-
гают приезжим с Антигуа возможность насла-
диться отличным дайвингом, сноркелингом, 
рыбалкой, понаблюдать за птицами и, конеч-
но же, отвлечься от повседневной жизни.

Воспользуйтесь водными игрушками 
на борту яхты, а во второй половине 
дня у вас будет возможность отправить-
ся на спа-процедуры и отдых в отель 
Carlisle Bay.

ДЕНЬ 3 – ПЯТЬ ОСТРОВОВ

После завтрака вы отправитесь в круиз 
вдоль западного побережья, встанете 
на якорь у Пяти островов и проведете утро, 
расслабляясь на прекрасных пляжах.

Во второй половине дня воспользуйтесь 
водными игрушками на яхте, насладитесь 
барбекю на пляже или поиграйте в гольф 
на 18-луночном поле Jolly Harbour с пар-71.

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

Насладитесь видами великолепных лодок 
на верфи, красивой гаванью, историческими 
местами и незабываемыми впечатлениями 
из таких мест, как Shirley Heights. Не забудьте 
взять с собой камеру, так как будет много 
возможностей для прекрасных фотографий. 
Вечером отведайте ужин на борту.

ДЕНЬ 2 – РИФ КЕЙДС

После завтрака ваш капитан бросит якорь 
у рифа Кейдс – подводного парка и одного 
из лучших мест для дайвинга на острове.

Это идеальное место для сноркелинга и дай-
винга с отличной видимостью и разнообрази-
ем морских обитателей.



180 <<  > 181

БРОКЕРАЖ

Если изучить предложения на брокеражном рынке, сегмент хардтоповых 
и псевдохардтоповых или спортбриджных моделей яхт длиной 80+ футов 

не только не пустует, но, напротив, радует своим разнообразием.  
В этом обзоре мы разберемся, в каких ситуациях выбор этого типа яхт 

будет оптимальным, и подберем самые интересные предложения

www.lodka-magazine.ru ЛОДКА

Текст Марк Сергеев

Основных факторов для выбора такого 
типа, собственно, два. Первый – эти лодки 
отлично подходят под формат активного 
морского отдыха для большой компании. 
Здесь и огромный кокпит с обеденной 
зоной на свежем воздухе, пляжем, гаражом 
и купальной платформой, и еще один пляж 
на передней палубе, а в случае ухудшения 
погоды компания расположится во вмести-
тельном салоне, по своему размеру больше 
напоминающему холл. Немаловажный 
плюс: отсек экипажа и кухня уже полно-
стью отделены и располагаются в носовой 
или кормовой части нижней палубы яхты, 
что обеспечивает дополнительную приват-
ность для гостей.
Второй фактор – высокая максимальная 
скорость, достигаемая за счет как привода 
на валах, так и полупогружных винтов – 
привод Арнесона, – от 38 узлов и выше. 
Это позволяет веселой компании быстро 
менять локации: из Барселоны за 6-7 часов 
домчать без дозаправок до Монако, из Не-
аполя за 4 часа перебазироваться на Сар-
динию и так далее. А теперь рассмотрим 
наиболее яркие примеры в этом сегменте 
на вторичном рынке более подробно.

СТРЕМИТЕЛЬНЫЙ     

ОТДЫХ

Модель 86S выпускалась верфью 
Azimut с 2004 по 2011 год. Это 
самый доступный по стоимости 
«длинный быстроходный хардтоп» 
в нашем обзоре: ценник на броке-
ражном рынке колеблется  
от 750 тыс. до 1,4 млн евро.
Azimut 86S можно назвать «чест-
ным» хардтопом, без компромис-
сных решений спортбриджа. 
Внешне лодка привлекает внима-
ние фирменным «азимутовским» 
look’ом с ярко выраженными 
плавниками вверху, стилизованны-
ми обводами купальной платформы 
и характерным шестизвенным ок-
ном мастер-каюты. Конфигурация 
кокпита включает огромный пляж 
для загара сверху гаража. Здесь же 
располагается большая диванная 
группа с обеденным столом, бар 
с барбекю и холодильником, а также 
еще один угловой диван с треуголь-
ным столиком (ставились как оп-
ция). Центральная часть купальной 
платформы на гидравлике опу-
скается вниз, обеспечивая легкий 
спуск тендера из гаража. Словом, 
для отдыха «у моря» есть все не-
обходимое. А вот передняя палуба, 

AZIMUT 86S

Длина: 26,49 м
Ширина: 5,83 м
Запас топлива: 6 000 л
Скорость: до 42 узлов

несмотря на внушительную площадь, 
старомодна и непритязательна: один 
сплошной лежак для загара.
Огромная раздвижная крыша 
открывает большую часть салона. 
В салоне по левому борту есть обе-
денная зона с весьма симпатичным 
и оригинально раскладывающимся 
столом. По правому борту располо-
жена вторая лестница на нижнюю 
палубу – вход на кухню и в отсек 
для команды, оборудованный кухней. 
На брокеражном рынке встречаются 
самые разные планировки салона: 
есть и обеденный стол на входе 
с гостиной, сдвинутой ближе к ТВ 
и главному посту.
Помещения для экипажа и кухня 
на нижней палубе находятся между 
моторным отсеком и гостевыми 
каютами. Это обеспечивает допол-
нительную шумо- и виброизоляцию 
для каюты владельца. В качестве  
двигательной установки приме-
нялись два дизельных MTU V16 
по 2000  л. с. с водометным приводом 
Арнесона Hamilton Jets. Запас хода 
при крейсерской скорости составля-
ет примерно 400 миль.

 +  большая купальная платформа; 
большая сдвижная крыша; огромный 
пляж для загара на транце; доступность 
в данном сегменте
  –   малофункциональная передняя па-
луба; водометный привод кому-то пока-
жется слишком «прожорливым»; немного 
старомодный стильФ
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MANGUSTA 92

ОСАДКА 30-МЕ-
ТРОВОЙ ЯХТЫ 
СОСТАВЛЯЕТ 
ВСЕГО 1,3 М

Как говорится, есть три вещи, 
на которые можно смотреть вечно: 
как горит огонь, как течет река  
и как тридцатиметровая суперъяхта 
AB 100 Yacht c водоизмещением 
70 тонн элегантно выскальзывает 
из марины, а затем без малейшего 
внешнего усилия набирает ско-
рость 52 узла!
Итальянская верфь AB Yachts, 
основанная в 1992 году, специали-
зируется на скоростных яхтах с во-
дометными движителями. Сейчас 
в модельном ряду верфи 5 моделей 
от 80 до 145 футов (с максимальной 
скоростью, соответственно,  
58 и 42 узла).
Мировая премьера состоялась 
в Каннах в сентябре 2016 и произ-
вела сильное впечатление на яхтен-
ную публику. Все яхты построены 
исключительно высокотехнологич-
но, большое внимание конструк-
торы уделили снижению шумов, 
вибраций и скрипов, а водометный 
привод позволяет избежать тради-
ционной валовой трансмиссии.
Осадка 30-метровой яхты состав-
ляет всего 1,3 метра, что обеспечи-
вает дополнительные возможности 
при швартовке в мелководных 
маринах и бухтах. Хотя общая 
длина яхты 30 метров, ее возможно 
зарегистрировать до 24 метров 
(по ватерлинии).
Кормовая часть с баром 
и трансформируемой зоной 
отдыха на транце просто огромна. 
Под транцем весьма вместитель-
ный гараж. Ровный пол передней 
части гаража при открытии его 
ворот образует стильный пляжный 
клуб, где с комфортом размещают-
ся шезлонги или кресла со столика-
ми, добавляя тем самым полезную 
площадь и без того внушительной 
купальной платформе.
На передней палубе еще одна 
просторная зона отдыха под откры-
тым небом – с лежаком, диваном, 
столиками и тентом.
Одна из главных особенностей 
«сотки»: исключительно резвый 

AB 100 YACHT

Длина: 30,5 м
Ширина: 6,8 м
Запас топлива: 11 700 л
Скорость: до 52 узлов

Моторная яхта Mangusta 94 выпу-
скалась верфью Overmarine Group 
с 2003 по 2013 год. Годы выпуска 
яхты обуславливают ее несколь-
ко старомодный сейчас стиль: 
большую, но малофункциональную 
переднюю палубу, все пространство 
которой занимает лежак; плавные 
изгибы интерьера салона; скромное 
остекление кают нижней палубы. 
Это «честная» яхта с хардтопом: 
большой раздвижной люк в крыше 
открывает морским ветрам цен-
тральную часть салона. В простор-
ном кокпите привлекают внимание 
две П-образные диванные группы, 
расположенные симметрично  
относительно главного лежака  
и дивана – удобно для рассадки го-
стей. Кстати, лежак смещен от края 
кокпита таким образом, что вокруг 
него можно легко пройти. 
В отличие от других яхт обзо-
ра, планировка нижней палубы 
Mangusta 94 бывает как 3-каютной 
(в этом случае по правому борту 
располагается второй салон с функ-
цией кабинета), так и 4-каютной. 
Наличие объемного нижнего сало-
на оставляет двоякое впечатление: 
это удобно в случае непогоды (здесь 

Длина: 28,27 м
Ширина: 6,6 м
Запас топлива: 8 800 л
Скорость: до 38 узлов

даже может быть оборудован лич-
ный кабинет владельца), но крайне 
неудобно, если организовать здесь 
обед – логистика приготовленных 
на кухне (вместе с помещениями 
для экипажа она расположена бли-
же к моторному отсеку и оснащена 
отдельным входом из салона) пред-
ставляется достаточно хлопотной  
и трудоемкой. 
Два двигателя MTU 16V 
по 2000/2400 л. с. каждый и водо-
метный привод разгоняют лодку 
до максимальной скорости 36-38 
узлов. Запас хода на крейсер-
ской скорости у яхты достаточно 
скромный (до 280 миль). Впрочем, 
есть и хорошие новости: водометы 
не только дают недостижимую для 
обычного вального привода манев-
ренность, но и заметно уменьшают 
осадку лодки – на Mangusta 94 она 
1,6 метра, а значит, подходить близ-
ко к берегу будет более безопасно.
Модель очень популярна для чарте-
ра, но в целях покупки техническое 
состояние экс-чартерных лодок не-
обходимо будет тщательно изучать. 
Цена на брокеражном рынке –  
от 1,25 до 3,2 млн евро. 

+ поклонники яхтенного дизайна  
2000-х годов будут в восторге; рацио-
нально спланированный кокпит 
 –  старомодный стиль; неудобный 
вариант 3-каютной планировки 

характер яхты не помешал кон-
структорам предусмотреть элегант-
ный и вместительный спортбридж, 
включающий носовой и кормовой 
пляжи, достаточно просторную обе-
денную зону и второй пост управле-
ния. Пляжный отдых «на крыше», 
впрочем, требует жертв, поэтому 
никаких открывающихся люков 
в хардтопе AB 100 Yacht нет.
Справа от поста управления – эле-
гантная лестница на нижнюю палу-
бу, причем кухня и отсек экипажа 
располагаются в передней части 
нижней палубы. Таким образом, 
на яхте нет необходимости органи-
зовывать отдельный вход из салона 
на кухню и в отсек экипажа. К по-
мещениям команды примыкает 
трап – экипаж может свободно пе-
ремещаться между всеми рабочими 
зонами, не тревожа гостей.
VIP-каюта смещена ближе к центру 
нижней палубы и имеет более удоб-
ную прямоугольную планировку  
(а не трапецию, как обычно бывает 
при размещении в носовой части). 
Мастер-каюта отделена от мотор-
ного отсека собственными ванной 
и гардеробной комнатами.
В качестве двигательной установки 
на AB 100 Yacht сразу три дизель-
ных MAN V12 по 1 900 л. с. каждый 
и шведские водометы MJP (Marine 
Jet Power). Крейсерская скорость 
яхты – 35-40 узлов, запас хода 
на ней составляет примерно  
550 миль.
AB 100 Yacht – достаточно редкий 
гость на брокеражном рынке, 
что объясняется небольшим объе-
мом производства и специфично-
стью самой яхты. Тем не менее, 
экземпляр 2017 года постройки 
выставлен сейчас за 4 980 000 евро 
(включая уплаченный  
в Евросоюзе НДС).

 +  фантастическая скорость пере-
мещения; большие внутренние объемы; 
шикарный пляжный клуб на транце; 
вторая обеденная зона на спортбридже
 –   большой расход топлива на макси-
мальной скорости; нет окон и люков  
в крыше
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RIVA 86 DOMINO 

Riva 86 Domino выпускалась вер-
фью Riva с 2010 по 2015 год. Яхта 
и сейчас (впрочем, как и все Riva) 
обладает очень стильной, запоми-
нающейся внешностью: объемная 
передняя палуба, приземистая 
(как будто приплюснутая) над-
стройка с мощной, но стремитель-
ной вертикальной стенкой-«аркой».
Модель любопытна необычной 
планировкой кокпита: обширный 
П-образный диван с функционалом 
лежака сзади, в районе гаража, 
и второй диван с обеденным 
столом перед ним расположены 
по «вагонному» принципу. Сте-
клянная переборка между салоном 
и кокпитом опускается, образуя 
единое обширное пространство для 
отдыха – «кокпит-салон». Весьма 
замысловато спускается тендер 
из гаража: на купальной платфор-
ме монтируются две специальные 
направляющие, по которым он 
съезжает и заезжает внутрь.
Носовая палуба обтекаемой формы 
обширна, но не совсем удобна 
для подхода к П-образному дивану 

Длина: 26,4м
Ширина: 6,2м
Запас топлива: 7 500 л
Скорость: до 38 узлов

со столиком и пляжем перед ним. 
Планировка спортбриджа – огром-
ный лежак для загара и второй пост 
управления. Кухня располагается 
на нижней палубе по левому борту, 
сразу за мастер-каютой. Левая 
гостевая каюта развернута  
на 90 градусов (ширина корпуса 
это позволяет) для того, чтобы 
вместить 4 каюты. Каюта владельца 
весьма обширна (более 20 кв. м.) 
и отделена от моторного отсека 
не только привычным блоком 
«собственная ванная и гардеробная 
комнаты», но и отсеком для экипа-
жа со спальными каютами и даже 
небольшой кают-компанией.
Яхта оснащалась двумя двига-
телями MTU 16 V мощностью 
по 2435 л. с. каждый и приводом 
валами (через редуктор V-Drive).  
Максимальная скорость –  
до 38 узлов, крейсерская – 34.  
Стоимость на брокеражном  
рынке – от 2,4 до 3,4 млн евро.

+ стильная внешность и интерьеры; 
каюта владельца расположена макси-
мально далеко от моторного отсека
 –  не всем придется по вкусу планировка 
кокпита; стильная, но неудобная для 
использования передняя палуба; необо-
снованно завышенная из-за бренда цена

Эту модель британцы выпускали 
с 2008 по 2014 год. К особенностям 
следует отнести наличие элегантно-
го спортбриджа, отлично сочета-
ющегося с достаточно большим 
открывающимся люком в передней 
части салона. По желанию клиента 
спортбридж оснащался дополни-
тельным постом управления либо 
выступал в качестве площадки 
с пляжем и шезлонгами для приня-
тия солнечных ванн.
Планировка кокпита классическая: 
пляжная зона над гаражом и ди-
ван с большим обеденным столом 
в кокпите. За время производства 
модели с верфи сошли яхты с не-
сколькими вариантами планировки 
салона: чаще всего гостиная распо-
лагалась по правому борту, напро-
тив нее – обеденная зона. Однако 
на брокеражном рынке встречаются 
и варианты с обеденным столом 
между салоном и постом управле-
ния. Есть экземпляры с тремя каю-
тами и салоном на нижней палубе, 
а также очень редкая планировка 
мастер-каюты с развернутой изголо-
вьем по ходу движения (и под углом 
к оси яхты) кроватью!
К существенным преимуществам 
Predator 84, бесспорно, относится 
расположение отсека для экипажа 
(две каюты с просторным салоном, 
а также кухня!) между мастер-ка-
ютой и моторным отсеком. Такая 
планировка обеспечивает дополни-
тельную шумо- и виброизоляцию, 

Длина: 26,48м
Ширина: 6,34м
Запас топлива: 4 000 л
Скорость: до 44 узлов

а кроме того, освобождает место 
в кормовой части нижней палубы 
для весьма объемного гаража, 
вмещающего тендер и гидроцикл. 
C учетом просторной купальной 
платформы Predator 84 может взять 
на борт сразу три единицы водной 
техники!
На Sunseeker Predator 84 уста-
навливалось аж три варианта 
дизельных двигателей: два 
неприхотливых Caterpillar C32 
Acert (мощностью по 1825 л. с. 
каждый); чуть более мощные MTU 
12V (по 1830 л. с.), либо MAN V12 
(по 1800 л. с. каждый). Варианты 
привода также были различными: 
валы (максимальная скорость –  
до 35 узлов, на круизных  30 
узлах запас хода – до 350 миль) 
или частично погруженные 
винты Арнесона (максимальная 
скорость – до 42-43 узлов, запас 
хода на круизных 35 узлах – 
до 300 миль). Помимо увеличенной 
максимальной скорости во втором 
варианте владелец получал умень-
шенную осадку яхты, еще более 
низкий уровень вибрации и более 
острое управление. В пассиве – 
расход топлива на Арнесонах, 
скажем, при скорости 30 узлов 
составлял около 700 литров в час.
Стоимость на брокеражном рын-
ке – от 1,5 до 2,9 млн евро.

+ многовариантность планировок; 
полноразмерная купальная платформа; 
дополнительный спортбридж с опци-
ональным постом управления; выбор 
между валами и водометами
  – достаточно высокая остаточная 
стоимость модели на рынке, обусловлен-
ная брендом

ПОСТ УПРАВЛЕ-
НИЯ НА СПОРТ-
БРИДЖЕ 
PREDATOR 84 БЫЛ 
ОПЦИОНАЛЬНЫМ

МАСТЕР-КАЮ-
ТА ЗАНИМАЕТ 
ВНУШИТЕЛЬНУЮ 
ПЛОЩАДЬ – БОЛЕЕ 
20 КВ. М
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НОВЫЕ ЯХТЫ

ДЛИНА
ШИРИНА
ОСАДКА (ПОЛНАЯ ЗАГРУЗКА)

ДЛИНА
ШИРИНА
ОСАДКА (ПОЛНАЯ ЗАГРУЗКА)

ДЛИНА
ШИРИНА

--

ОСАДКА (ПОЛНАЯ ЗАГРУЗКА)

ЕМКОСТЬ ТОПЛИВНЫХ БАКОВ
СУХОЙ ВЕС
МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ

ЕМКОСТЬ ТОПЛИВНЫХ БАКОВ
СУХОЙ ВЕС
МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ

ЕМКОСТЬ ТОПЛИВНЫХ БАКОВ
СУХОЙ ВЕС
МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ

ДЛИНА
ШИРИНА
ОСАДКА (ПОЛНАЯ ЗАГРУЗКА)

ДЛИНА
ШИРИНА
ОСАДКА ( ПОЛНАЯ ЗАГРУЗКА)

ДЛИНА
ШИРИНА
ОСАДКА (ПОЛНАЯ ЗАГРУЗКА)

ЕМКОСТЬ ТОПЛИВНЫХ БАКОВ
СУХОЙ ВЕС
МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ

ЕМКОСТЬ ТОПЛИВНЫХ БАКОВ
СУХОЙ ВЕС
МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ

ЕМКОСТЬ ТОПЛИВНЫХ БАКОВ
СУХОЙ ВЕС
МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ

SUNSEEKER PREDATOR 55 EVO от £ 965 000
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ / НОВАЯ МОДЕЛЬ

1 800 Л
21 Т

32 УЗЛА

SUNSEEKER MANHATTAN 68 от £ 1 955 000
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ / НОВАЯ МОДЕЛЬ

4000 Л
37.4 Т

32 УЗЛА

SUNSEEKER MANHATTAN 55 от £ 1 150 000
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ / НОВАЯ МОДЕЛЬ  

2200 Л
27 Т

32 УЗЛА

AZIMUT MAGELLANO 76 € 2 150 000→  € 2 100 000 

 

7 500 Л
66 Т

23 УЗЛОВ

AZIMUT 72S € 1 100 000

2015 / РОССИЯ

2013 / ИТАЛИЯ

 
 

 93 УЗЛОВ

SUNSEEKER MANHATTAN 66 € 699 000
2005 / РОССИЯ

БРОКЕРАЖ

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР 
БРИТАНСКОЙ ВЕРФИ SUNSEEKER INTERNAТIONAL
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ И СНГ

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

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

ПОЛУЧИТЕ БОЛЬШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
НА SUNSEEKER-RUSSIA.COM

4650 Л
41 Т

 27 УЗЛОВ

5.56 М / 18 ФТ
22.32 М / 73 ФТ 

1.75 М / 5.5 ФТ
36.60 Т
4800 Л

17.05 М / 55.9 ФТ
4.48 М / 14.6 ФТ
1.33 М / 4.3 ФТ

21.10 М / 69.2 ФТ
5.26 М / 17.2 ФТ

1.6 М / 5.2 ФТ

17.21 М / 56.4 ФТ 
4.87 М / 16 ФТ 

1.26 М / 4.1 ФТ

22.25 М / 72.9 ФТ 
5.6 М / 18.3 ФТ
1.6 М / 5.2 ФТ

24.12 М / 79.1 ФТ
6 М / 19.6 ФТ
1 М / 3.2 ФТ
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Fairline Targa 45 GT (501)

ДЛИНА
ШИРИНА
ОСАДКА (ПОЛНАЯ ЗАГРУЗКА)

14.2 М

ДЛИНА
ШИРИНА
ОСАДКА (ПОЛНАЯ ЗАГРУЗКА)

21.61 М
5.23 М
1.57 М

ЗАПАС ТОПЛИВА
МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ

ЗАПАС ТОПЛИВА
МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ

32 УЗЛА

4 680 Л

ДЛИНА
ШИРИНА
ОСАДКА (ПОЛНАЯ ЗАГРУЗКА)

ДЛИНА
ШИРИНА
ОСАДКА (ПОЛНАЯ ЗАГРУЗКА)

22.25 М
5.66 М
1.62 М

14.2 М
4.32 М
1.17 М

ДЛИНА
ШИРИНА
ОСАДКА (ПОЛНАЯ ЗАГРУЗКА)

16.61 М

ИТАЛИЯ / 2008

ЗАПАС ТОПЛИВА
МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ

РОССИЯ / 2019

ЗАПАС ТОПЛИВА
МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ

ТУРЦИЯ / 2014

ЗАПАС ТОПЛИВА
МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ

4 652 Л
30 УЗЛОВ

35 УЗЛОВ

£ 432 353
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ / 2022

ЗАПАС  ТОПЛИВА
МАКСИМАЛЬНАЯ  СКОРОСТЬ

680 Л
48 УЗЛОВ

FLINE 33 (022)

ДЛИНА
ШИРИНА
ОСАДКА (ПОЛНАЯ ЗАГРУЗКА)

9.99 М
3.5 М

0.87 М

1.17 M
4.32 M

от £ 781 150
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ / 2022

1 300 Л

Fairline Squadron 68 (011) от £ 2 527 637
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ / 2022

32 УЗЛА

Sunseeker Manhattan 70 (2008) € 960 000

£ 575 000 

1 300 Л

Princess V52 (2014)

4.45 М
1.14 М

€ 660 000

1 665 Л
34 УЗЛА

БРОКЕРАЖНОВЫЕ ЯХТЫ

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

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

Получите больше предложений 
на www.fairline-russia.com

Targa 43 Open
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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

Купля-Продажа

Подбор 
экипажа

Строительство 
яхт

Яхтенный чартер
Операционный 

менеджмент

Чартер 
менеджмент

Рефит
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