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СОКРАТИТЕ 
РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ 
ВАМИ И МОРЕМ.

Bluegame S.r.l. | Ameglia (SP), Italy | +39 0187 618490 | info@bluegame.it | bluegame.it
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Я совершенный синтез дизайнерского видения и аутентичной жизни 
на море. Я рождена союзом двух параллельных миров
из революционной идеи, которая изменила правила на море.
Я быстрая, компактная, маневренная, со мной вы откроете море 
совершенно по-новому.
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ОТ ИЗДАТЕЛЯ

Сегодня те, кто может позволить себе купить или арен‑
довать яхту, стремятся проводить на ней как можно 
больше времени. Но чем дольше владелец с гостями 
остается на борту, тем больше ему хочется различных 
пространств и развлечений, чтобы не было скучно 
и было чем себя занять. Можно, конечно, бесконечно 
расти в размере, но это не всем нужно, да и дорого 
с точки зрения как покупки яхты, так и дальнейших 
затрат на содержание. Кроме того, получила развитие 
в общем‑то лежащая на поверхности идея трансформа‑
ции – дизайнеры стали думать о расширении и много‑
функциональности существующих пространств.
Первые шаги в этом направлении были сделаны 
еще лет десять назад, когда на яхтах появились откид‑
ные балконы. Они могли быть в салоне, а у некоторых, 
например 40‑метровых Heesen и Sanlorenzo Alloy, поя‑
вились даже в мастер‑каюте. Решение оказалось удач‑
ным и было хорошо встречено клиентами. Еще один 
пример – зона, которая раньше была просто техниче‑
ским местом и гаражом для тендера. Теперь же она 
обустраивается как пляжный клуб, и люди проводят 
здесь по полдня. Соответственно, ушли в прошлое 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ В ОБЪЕМЕ

те времена, когда детей вывозили купаться на пляж, 
а гости ютились на cкромной купальной платформе. 
Даже на небольших лодках вроде Sanlorenzo SX112 
или SD118 появились огромные пляжные клубы, кото‑
рые раньше могли быть только на 50‑метровых судах.
На Sanlorenzo SX112 и Bluegame BGX70 одна из ниж‑
них зон, имеющая прямой выход к пляжному клубу, 
может превращаться в гостиную или салон, а может 
быть и каютой. Еще одно интересное решение – трех‑
уровневая мастер‑каюта на Sanlorenzo 44 Alloy, по‑
зволяющая владельцу получить в свое распоряжение 
до 100 кв. м приватного жилого пространства. Подоб‑
ное можно встретить и на SL90 Asymmetric, где почти 
половина главной палубы отведена владельцу.
Даже скромных размеров современные яхты – это 
виллы на воде с практически неограниченными 
возможностями для трансформации различных про‑
странств, в чем вы сможете убедиться, прочитав этот 
номер. Ну а мы с нетерпением ждем, что же еще эда‑
кого выдумают дизайнеры…

Андрей Ломакин

www.lodka-magazine.ru ЛОДКАР
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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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НОВОСТИ ПРЕМЬЕРЫНОВОСТИ ПРЕМЬЕРЫ

Компания Moran Yacht & Ship сообща‑
ет, что 115,1‑метровая суперъяхта 
Ahpo, ранее известная как проект Enzo 
и построенная на немецкой верфи Lürssen, 

передана заказчику
Специалисты Moran Yacht & Ship 
осуществляли технический контроль 
реализации проекта на всех этапах. Они же 
представляли интересы своего давнего 
клиента, для которого это уже вторая 
Lürssen. Среди основных требований 
заказчика были «первоклассный дизайн 
и инженерия, а также комфорт для всей 
семьи». Дизайн Ahpo, как и предыдущей 
86‑метровой яхты клиента, полностью 
разрабатывался студией Nuvolari Lenard. 
Элегантное судно вместимостью более 
5000 регистровых тонн построено 
с использованием новейших технологий, 

ГРАНД‑ДАМА

позволивших добиться экономии 
электроэнергии и снижения уровня 
выбросов. Система рекуперации 
тепла в генераторах нагревает воду 
для бассейна, а система динамического 
позиционирования позволяет безопасно 
стать на якорь даже в местах со сложным 
рельефом и на мелководье. На борту 
созданы все условия для комфортного 
отдыха 16 гостей, которым помимо 
роскошных кают, включая двухуровневые 
мастер‑апартаменты, также доступны 
кинотеатр, танцпол, джакузи, 
тренажерный зал, спа‑центр и салон 
красоты. В 2022 году суперъяхта Ahpo, 
название которой можно перевести 
с китайского как «Гранд‑дама», будет 
доступна для чартера эксклюзивно через 
Moran Yacht & Ship.

«Дизайн яхты – это объединение  
в одно целое морской архитектуры, 

технических элементов и жилых  
пространств на всех ее шести палубах»

Дэн Ленард, дизайнер

AHPO

Lürssen

115,1 м

весна 2022
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НОВОСТИ ПРЕМЬЕРЫ

Представительница прославленной 
линейки Amels 242 Limited Editions – 
74‑метровая суперъяхта Avanti – была 
передана заказчику

Характерный экстерьер судна, ранее 
известного как проект Shadow, был спро‑
ектирован легендарным дизайнером 
Тимом Хейвудом, а проработкой морской 
архитектуры занимались Damen Yachting. 
Яхта была построена всего за год с момента 
подписания контракта, что стало возмож‑
ным благодаря тесному взаимодействию 
заказчика с верфью, интересы которого 
представляла компания Moran Yacht & Ship. 
Хотя Avanti – шестой по счету корпус в се‑
рии Amels 242 Limited Editions, она стала 
первой по соответствию «экологическому» 

ЭЛЕГАНТНАЯ AVANTI

стандарту IMO Tier III. Нежно‑голубой 
корпус и надстройка в цвете Matterhorn 
White были выбраны владельцем. Они 
выделяют яхту в марине и в то же время 
гармонично смотрятся в море. Элегант‑
ный интерьер Avanti создан знаменитой 
студией Winch Design, также тесно рабо‑
тавшей над проектом вместе с владельцем. 
Валовая вместимость 1790 гросс‑тонн 
позволила обустроить на борту роскош‑
ные жилые пространства. Известно, что 
для 12 гостей предназначено шесть кают, 
а обслуживать яхту будут 19 членов эки‑
пажа. Просторный гараж яхты рассчитан 
на хранение трех тендеров, двух гидроци‑
клов и профессионального оборудования 
для погружения с аквалангом.

«Для всех нас всегда очень волнующий 
момент, когда одна из наших яхт от‑

правляется в свое первое плавание.  
Мы желаем владельцу и экипажу захва‑

тывающих приключений»
Верфь Damen Yachting

AVANTI

Damen Yachting

74 м

весна 2022
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НОВОСТИ ПРЕМЬЕРЫНОВОСТИ ПРЕМЬЕРЫ

Спуск на воду 50‑метровой яхты Aura 
состоялся в конце 2021 года. В настоя‑
щее же время на Heesen Yachts готовятся 
к передаче яхты владельцу, которая 

намечена на конец апреля
На верфи говорят, что гармоничные 
плавные линии экстерьера проекта Aura 
были созданы дизайнерами Clifford Denn 
Design, вдохновлявшимися элементами 
классического автомобильного дизайна. 
А студия Reymond Langton Design 
по просьбе владельца, принимавшего 
активное участие в процессе, занималась 
интерьерами в стиле «скандинавский 
шик». Прочный стальной водоизмещающий 
корпус с носовым бульбом был разработан 
морскими архитекторами верфи, которые 
стремились добиться максимального 

ПРОЕКТ АУРА

комфорта вне зависимости от условий. 
Благодаря паре дизельных двигателей 
MTU 8V4000 M63 яхта сможет 
развивать максимальную скорость 
15 узлов. В экономичном режиме 
на 13 узлах запас хода составит 
порядка 3800 морских миль. 
Для десяти гостей предусмотрено 
пять роскошных апартаментов. Каюта 
владельца располагается в носовой 
части главной палубы, а остальные 
четыре – на нижней. В распоряжении 
гостей джакузи, столовая на свежем 
воздухе и трансформируемый за счет 
открывающейся купальной платформы 
пляжный клуб с баром и лаунджем. 
По заявлениям верфи, яхта не выйдет 
за рамки 500 регистровых тонн.

«Мы хотели создать дизайн,  
который был бы современным  

и расслабляющим, избежать минимализ‑
ма в интерьере, поэтому сбалансировали 

натуральные материалы большим 
количеством деталей»

Паскаль Реймонд, дизайнер

AURA

Heesen Yachts

50 м

весна 2022
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НОВОСТИ ПРЕМЬЕРЫНОВОСТИ ПРЕМЬЕРЫ

Американская верфь CL Yachts сообщает, 
что первая представительница линейки 
X, 29,3‑метровая яхта CLX96, успеш‑
но прошла ходовые испытания и ждет 

своего владельца
Свое творение на верфи описывают 
как «первую в мире яхту класса люкс, 
предназначенную для активного отдыха 
на воде». Для нее даже придумали 
собственную категорию Sea Activity Vessel, 
или SAV, что расшифровывается как «судно 
для активного морского отдыха». 
Визуально CLX96 похожа на набирающие 
популярность кроссоверы, сочетающие 
в себе черты эксплореров и традиционных 
яхт, но имеет и особенности. Дизайнер 
Джозеф Форакис объясняет это желанием 
разрушить предубеждения о комфорте 

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ

и пространстве и добиться чувства 
единения с океаном как снаружи, так 
и внутри. Восемь гостей размещены 
в четырех каютах на нижней 
палубе, включая мастер‑сьют и VIP. 
Для команды отведены еще две 
каюты. Пространство главной палубы 
делят между собой кухня, столовая 
и большой салон. Единственный пост 
управления размещен на флайбридже. 
Отдых под солнцем обеспечивают 
трансформируемые зоны на фордеке 
(солярий, лаундж или обеденная) 
и пляжный клуб c раскладывающейся 
купальной платформой. Во время 
тестов пара двигателей Caterpillar C32 
смогла разогнать яхту до максимальных 
25 узлов.

«Мы хотели создать что‑то  
необычное и уникальное, при этом 

оставаясь верными нашим основным 
ценностям качества, инноваций  

и бескомпромиссной мореходности»
Мартин Ло, директор CL Yachts

CLX96

CL Yachts

29,3 м

весна 2022
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НОВОСТИ ПРЕМЬЕРЫНОВОСТИ ПРЕМЬЕРЫ

Премьера новейшей модели Predator 65 
от британской верфи Sunseeker прошла 
в цифровом формате: на канале Sunseeker 
в YouTube и странице верфи в Facebook

Predator 65 отличается передовыми 
подходами в дизайне и технологиях, 
а кроме того, дает большие возможности 
для кастомизации. Последнее поколение 
силовой установки Volvo Penta IPS полностью 
интегрирует системы управления, навигации 
и данных от двигателей, что делает яхту 
интуитивно понятной и маневренной. 
Выразительная внешность Predator 65 – 
сочетание карбона, тика, сияющей стали 
и тонированного остекления, включающего 
огромное цельное ветровое стекло 
и прозрачный хардтоп, что дает обилие света 
на главной палубе. Стандартная планировка 

ЦИФРОВОЙ ДЕБЮТ 

подразумевает в кормовом кокпите диван 
вдоль транца и бар с высокими стульями 
по левому борту, но опционально 
можно выбрать вариант со встроенным 
баром и увеличенным диваном. Также 
«по желанию» доступна каюта экипажа 
с отдельным входом из кокпита. Гараж 
вмещает тендер Williams 345 jet и водные 
игрушки, а купальную платформу можно 
использовать для хранения техники или 
как пляжный клуб. На нижней палубе – 
три каюты на шесть человек, при этом 
мастер‑апартаментам во всю ширину 
корпуса почти не уступает огромная 
носовая VIP‑каюта. Яхта способна 
разгоняться до 35 узлов и обладает 
хорошим запасом хода – до 750 миль 
на 10 узлах при запасе топлива 3500 л.

«Интеллектуальная пропульсивная  
система IPS и управление джойстиком 
обеспечивают исключительное удоволь‑
ствие от вождения, а интерьерные про‑
странства – комфорт в путешествиях»

Андреа Фрабетти, CEO Sunseeker 
International

PREDATOR 65

Sunseeker International

20,5 м

весна 2022
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по рекам и озерам России

с комфортом!

ВАШ ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ЛОЦМАН

©
M

IS
A

WWW.ЛОЦИУС.РУС

Р
ек

ла
м

а



024 <<  > 025

НОВОСТИ СПУСКИ

Lady Fleur

Нежное название Lady Fleur принадлежит весьма брутальному 33‑ме‑
тровому кроссоверу модели X‑treme 105, спущенному на воду голланд‑
ской верфью Holterman. Что интересно, абсолютно все модели линейки, 
включая младшую 16‑метровую X‑treme, строятся со стальным корпусом, 
что необычно в таком размере. Рубленые внешние линии разработаны 
голландской студией Berndt Weel Design, пропагандирующей «новый 
взгляд на экстерьер яхты». Планировка, впрочем, вполне конвенциональ‑
на: мастер‑сьют на главной палубе и четыре каюты гостей на нижней, 
плюс отсек экипажа на четверых. А вот что необычно, так это бассейн, 
«мигрирующий» с верхней палубы на нижнюю благодаря регулируемому 
дну (он же – часть системы сброса / подъема тендера), а также открываю‑
щаяся в центре корпуса платформа на уровне воды, куда можно причали‑
вать на гидроцикле.

Magellano 30 Metri

Azimut Yachts спустила на воду флагманскую мо‑
дель своей линейки яхт‑кроссоверов Magellano, 
адресованной тем, кто любит долгие круизы. 
Корпус Dual Mode второго поколения обеспе‑
чивает стабильный ход в широком диапазоне 
скоростей и снижение расхода топлива на 15 % 
по сравнению с остроскулыми глиссирующими 
корпусами. Экстерьером 30‑метрового флагмана 
занимался Кен Фрейвох, создавший современ‑
ные, но не агрессивные линии, привлекательные 
для опытных яхтсменов, в том числе из парусного 
мира. Интересная деталь в районе кормового 
кокпита – тиковые «жалюзи», дополняющие осте‑
кление надстройки (70 кв. м. «окон»). На глав‑
ной палубе – инфинити‑терраса, основной салон 
и апартаменты владельца, на верхней – Skylounge 
и пост управления, а на нижней – четыре каюты 
гостей, отсек экипажа на пять человек и обшир‑
ный гараж для тендера и водных игрушек.

Acala

43‑метровая кастом‑яхта Acala спущена на воду вер‑
фью Cantiere delle Marche, специализирующейся на 
строительстве эксплореров. Отдельным поводом для 
гордости верфи служит тот факт, что заказчик Acala 

Juice

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.

33 м
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прежде владел яхтами, построенными Feadship, Lürssen и Blohm & Voss. 
Технически проект был сложным: только на разработку спецификации 
ушел год. Acala развивает максимальную скорость 14 узлов, а на 10 узлах 
способна пройти свыше 5000 миль. Яхта отличается высоким уровнем 
автономности не только по топливу (более 62 т): на борту спланированы 
хранилища для всего необходимого в долгих походах по самым отда‑
ленным регионам планеты. У Acala необычная планировка: шесть кают 
для владельца и гостей поровну распределены между главной и нижней 
палубами. Кроме того, на борту сразу два бассейна.

43 м
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Van der Valk

Опубликованы новые изображения 33‑метровой 
яхты Blue Jeans, которую строит голландская 
верфь Van der Valk по индивидуальному проекту. 
Как внешним, так и интерьерным дизайном Blue 
Jeans занималась студия Guido de Groot Design, 
поэтому выглядит яхта традиционно, но у нее 
есть ряд интересных особенностей. Например, 

33 м
РУЛЕВАЯ РУБКА 
ПРИПОДНЯТА 
НАД ГЛАВНОЙ 
ПАЛУБОЙ

круглая диванная зона на сандеке с местом 
для камина (или костра?) в центре, обеденный 
стол, появляющийся из носовой палубы, а также 
огромный гараж для суперскоростного водомет‑
ного тендера Carbon Craft CC130. Сама яхта тоже 
пойдет не медленно – 28 узлов – и будет передана 
владельцу в августе 2022 года.

www.lodka-magazine.ru ЛОДКА

Sanlorenzo

Итальянская верфь Sanlorenzo объявила о планах 
построить к 2024 году первую суперъяхту на то‑
пливных ячейках. Владельцем 50‑метрового судна 
должен стать основатель и генеральный директор 
Sanlorenzo Массимо Перотти, готовый финанси‑
ровать разработку, прежде чем предлагать такие 
яхты своим клиентам. Процесс выработки энергии 
основан на преобразовании метанола в водород, и, 
если все получится, верфь Sanlorenzo станет пер‑
вой, кто применил эту технологию на 50‑метровой 
яхте. Sanlorenzo объединилась с Siemens Energy 
в работе над проектом, а также для разработки 
решений, позволяющих применять водородные 
топливные ячейки на борту яхт от 24 до 80 метров.

НОВОСТИ ПРОЕКТЫ

Otam

Построив 25 корпусов своей популярной 19‑ме‑
тровой серии, итальянская верфь Otam сделала 
впечатляющий рестайлинг модели Otam 58 вместе 
с автомобильным дизайнером Джузеппе Баньярди 
(BG Design Firm). Стилистика суперкаров чита‑
ется в остекленной по периметру полуоткрытой 
надстройке с хардтопом, в который интегрированы 
воздухозаборники, а купальная платформа похожа 
на решетку радиатора. О суперкарах напоминает 
и начинка моторного отсека: два двигателя MTU 
по 1825 л. с. разгоняют лодку до скорости 55 узлов! 
Первый корпус Otam 58 GTS под именем Bad 
Boys уже строится на верфи Otam в Риме и дебю‑
тирует в сентябре на Cannes Yachting Festival 2022.

Benetti

Итальянская верфь Benetti анонсировала скорое 
появление 34‑метровой новинки в серии Oasis, 
где уже есть 40‑метровая яхта. Обе моде‑
ли объединяет концепция Oasis Deck®: два 
огромных «крыла», открывающихся в кормовой 
части; прозрачный инфинити‑бассейн; ничем 
не нарушаемый обзор на 270 градусов в корме; 
и наконец, «бесшовное» соединение открытого 
пространства и интерьера, что превращает всю 
главную палубу в единый «оазис» для отдыха. 
Как и в случае со старшей моделью, внешний 
вид Oasis 34M с вертикальным форштевнем и 
таким же ветровым стеклом рулевой рубки, осте‑
кленной во всю высоту, разрабатывала британ‑
ская студия RWD. А нью‑йоркское дизайн‑бюро 
Bonetti‑Kozerski предложило интерьер с перете‑
кающими друг в друга пространствами и окру‑
глыми элементами обстановки, напоминающими 
о плавности морских волн.

ВНЕШНИЕ 
ПРОСТРАНСТВА  

ТЕСНО СВЯЗА‑
НЫ  C ИНТЕ‑

РЬЕРНЫМИ

19 м
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НОВОСТИ ПРОЕКТЫ

НА БОРТУ БУДЕТ 
ЕЩЕ И 7‑МЕТРО‑
ВЫЙ БАССЕЙН

СУДНО РАССЧИ‑
ТАНО НА КРУ‑

ГОСВЕТНЫЕ 
ПУТЕШЕСТВИЯ

ТЕНДЕРЫ И ВОД‑
НЫЕ ИГРУШКИ 
ХРАНЯТСЯ В КОР‑
МОВОМ ГАРАЖЕ

Lürssen

На верфь Lürssen в Бремене прибыла 62‑ме‑
тровая яхта, ранее известная как Project 794. 
Корпус был заложен в июне 2019 года на верфи 
Nobiskrug, но после того, как последняя стол‑
кнулась с финансовыми трудностями, достройку 
судна – уже под именем Project Cap d’Ail – взяла 
на себя верфь Lürssen. Процесс строительства 
идет в обстановке секретности, известно лишь, 
что пятипалубная яхта будет отличаться впе‑
чатляющими скоростными характеристиками, 
а ее внешний дизайн разработал Эспен Ойно, 
предусмотрев объемные открытые пространства 
на палубах. Внутри – обширные помещения 
открытой планировки и велнесс‑центр.

Baltic Yachts

На финской верфи Baltic Yachts идет строитель‑
ство карбоновой парусной яхты длиной 33,5 м 
проекта Baltic 110 Custom. Судно заказано в про‑
шлом году семьей опытных яхтсменов в расчете 
на кругосветное плавание. Дизайнер Малькольм 
МакКеон, с которым верфь сотрудничает с момен‑
та разработки 34‑метровой Liara, отмеченной мно‑
гими наградами и спущенной на воду в 2019 году, 
рассказал, что парусное вооружение разработано 
так, чтобы яхта показывала высокую скорость 
в широком диапазоне условий, а максимально 
возможное использование стекла создает обилие 
света и пространства в интерьере. Яхта будет 
оснащена телескопическим килем, электрической 
пропульсивной системой и низкоэмиссионными 
генераторами.

Sunreef

Польская верфь Sunreef Yachts, специализиру‑
ющаяся на строительстве многокорпусников, 
представила проект 43‑метрового парусного 
катамарана – флагмана линейки Eco, где приме‑
няются только экологичные материалы, новейшие 
электрические пропульсивные системы и энер‑
госберегающие технологии. В корпус, надстройку 
и парусное вооружение 43M Eco интегрированы 
солнечные панели, а продвинутая система гидро‑
генерации обеспечит яхту чистой энергией. Кор‑
мовая палуба, купальная платформа и откидные 
балконы объединены в пространство для отдыха, 
адаптируемое к запросам владельца: сюда можно 
добавить фитнесс‑, спа‑зоны и бар. На верхней 
палубе – бассейн и открытый кинотеатр.

www.lodka-magazine.ru ЛОДКА

Tankoa

Итальянская верфь Tankoa объявила о подписании 
контракта на строительство первой полностью алю‑
миниевой 55‑метровой яхты новой серии Sportiva. 
Дизайнер Лука Дини придал яхте внешнюю 
утонченность, но не только: у T55 Sportiva есть 
особенности, не встречавшиеся прежде на яхтах 
такого класса. Например, огромные иллюминато‑

55 м
МНОГОУРОВНЕ‑
ВЫЙ ПЛЯЖНЫЙ 
КЛУБ С БАССЕЙ‑
НОМ

ры, которые обеспечивают вид не только на воду, 
но и под воду, или «пляжный клуб» нового 
дизайна: он объединяет главную и нижнюю 
палубы в зону отдыха с бассейном и спа‑центром. 
На борту – пять гостевых кают на нижней палубе, 
мастер‑сьют на главной, а бридждек можно ис‑
пользовать как кинотеатр под открытым небом.

весна 2022
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НОВОСТИ КОНЦЕПТЫ

Центр развлечений

На борту 93‑метрового концепта Omega планирует‑
ся разместить казино на главной палубе, кинотеатр 
и палубу владельца площадью 400 кв. м. В мастер‑сьюте 
помимо спальни будут также огромная ванная комната 
и сауна, а при необходимости специальный механизм 

Нептун Феррари

Проект Neptune от итальянского дизайнера Марко 
Феррари – 137,5‑метровая суперъяхта с современ‑
ными линиями, повторяющими плавное движение 
волн. Несмотря на свои размеры, судно с вытянутым 
покатым носом действительно выглядит весьма 

Магнат 777

Концепт 77,7‑метровой суперъяхты появил‑
ся в результате сотрудничества инфлюэнсера 
TheYachtMogul со студией Abbasli Design. Получив 
название Mogul777, он имеет множество оригиналь‑
ных особенностей. Например, создатели предлагают 
установить аквариум со стеклянным дном над пляж‑
ным клубом, а прямо под ним – бассейн с водопадом. 
На верхней палубе будет сделан очаг с открытым 
огнем, а на носу – вертолетная площадка. Две отки‑
дывающиеся террасы увеличивают площадь пляжного 
клуба, а купальная платформа способна опускаться 
под воду. Корпус – из стали, алюминиевая надстрой‑
ка. 18 гостей яхты размещены в девяти каютах, 
включая мастер с панорамными видами.

Масштабное творение

Венецианская студия Nuvolari Lenard представила 
202‑метровый концепт под названием Centerfold. 
Суперъяхту с корпусом из стали и алюминиевой над‑
стройкой планируется сделать как можно более эко‑
логичной за счет применения передовых технологий. 

ДИЗАЙНЕРЫ ОПИ‑
СЫВАЮТ ЯХТУ 
КАК «ФАНТАСТИ‑
ЧЕСКУЮ ИГРОВУЮ 
ПЛОЩАДКУ»

ОБСЛУЖИВАТЬ 
ЯХТУ БУДЕТ  
КОМАНДА 
ИЗ 50 ЧЕЛОВЕК

РАСЧЕТНАЯ 
МАКСИМАЛЬ‑
НАЯ СКОРОСТЬ 
СУДНА СОСТАВИТ 
23 УЗЛА

органично. Три бассейна, семь тендеров, вертолетная 
площадка и 10 кают для 22 гостей – все это пред‑
усмотрено на борту, но основное внимание, конечно, 
уделено владельцу, у которого помимо каюты будут 
библиотека, офис, приватный лаундж и джакузи. 
Дизайнер предлагает установить водородную про‑
пульсию, а также специальные стеклянные панели, 
снижающие потребление электроэнергии.

ОРИГИНАЛЬНОЕ 
РЕШЕНИЕ – 
РАЗМЕСТИТЬ 
ОДИН «ВОДОЕМ» 
НАД ДРУГИМ 
И СОЕДИНИТЬ 
ИХ ВОДОПАДОМ

Гибридная силовая установка мощностью 100 000 л. с. 
сможет работать в разных режимах, в том числе 
с нулевым уровнем выбросов, а также разгонять судно 
до 35 узлов. Из особенностей проекта стоит отметить 
вертолетную площадку, огромный бассейн на главной 
палубе, боковые гаражи для тендеров и стеклянную 
шахту лифта по правому борту. Объем интерьерных 
пространств грандиозный – 16 800 гросс‑тонн.
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поднимет носовую часть главной палубы на уро‑
вень выше, чтобы владелец получил дополни‑
тельное экстерьерное пространство для отдыха. 
На сандеке – бар, сауна и кинотеатр на открытом 
воздухе. В носовой части, под вертолетной пло‑
щадкой, хранится 10‑метровый тендер. Впрочем, 
основная изюминка проекта – лестница на корме, 
соединяющая все уровни от пляжного клуба с бас‑
сейном до сандека, а также впечатляющий запас 
хода – 8000 морских миль.
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Эко-трансформер

«VisionE – первенец в серии концептов, которые 
должны будут продемонстрировать новый эколо‑
гичный стиль жизни и образ яхтинга», – заявляют 
в студии Marco Casali Design. 56,7‑метровое судно 
с корпусом из алюминия получило покрытую 
солнечными панелями трансформируемую крышу. 
Огромная кормовая платформа с откидывающимися 
бортами также преобразуется и может выступать 
как баскетбольная площадка, кинотеатр или бас‑
сейн. Сандек площадью 150 кв. м приютил спа‑бас‑
сейн, обеденную и лаунджевую зоны, а в семи 
каютах разместятся до 14 пассажиров. В студии 
говорят, что судно можно оснастить либо генерато‑
рами с батареями, либо двигателями на водороде.

Голландский Метеор

Голландская студия Vripack и верфь Van der Valk 
объединили усилия для разработки Project Meteor. 
Дизайн 24‑метрового концепта напоминает стиль‑
ный хетчбек – владелец попросил предложить ему 
что‑то надежное, безопасное и скоростное, что по‑
зволит быстро собраться и выйти на воду. Во время 
стоянки крыша может быть раскрыта – и к услугам 
гостей зона отдыха на фордеке и купальная зона 
на корме. А в процессе движения гости полностью 
укрыты стеклянным коконом. На нижней палубе 
размещены две каюты, а верхняя выполнена в стиле 
open space. Сообщается, что яхта сможет развивать 
скорость до 41 узла, а также может быть оснащена 
фойлами.

Первый электрический

Итальянская верфь Rossinavi впервые в своей 
истории обратила внимание на мультикорпус‑
ные суда. Идея, лежащая в основе концепта 
42,75‑метрового катамарана Sea Cat 40, – связь 
между природой, электричеством и будущим. 
Подобно фитопланктону, днем катамаран сможет 
накапливать энергию солнца, а вечером отда‑
вать ее. Более того, во время стоянки он сможет 
делиться электроэнергией с другими потреби‑
телями. Автономность – до 3850 морских миль 
на скорости 8 узлов, причем до 80 % пути судно 
сможет проходить в электрическом режиме. Ди‑
зайн разработан студией Fulvio de Simoni Yacht 
Design. На борту 5 кают для 10 гостей, бассейн 
и роскошный салон площадью 100 кв. м.

НОВОСТИ КОНЦЕПТЫ
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Уникальное будущее

Концепт Uniq71 – результат совместных усилий ита‑
льянской дизайн‑студии SkyStyle и компании Denison 
Yachting. Полностью алюминиевое 71‑метровое судно 
получило вытянутый узкий нос, оригинальный вырез 
и гигантские площади остекления. При ширине 
корпуса 13 м на яхте удалось разместить немало инте‑
ресных зон. Например, салон с панорамным обзо‑
ром, дизайнерский театр, поделенную на два уровня 
главную палубу, два бассейна, вертолетную площад‑
ку, лифт и роскошный пляжный клуб, спрятанный 
под поднимающейся транцевой дверью. Приватность 
12 гостей, размещенных в шести каютах, включая 
мастер, обеспечивают стекла с изменяемой прозрач‑
ностью. Максимальная скорость судна – 30 узлов, 
крейсерская – 25.

РАЗМЕР ПЛЯЖ‑
НОГО КЛУБА 
ПОЗВОЛЯЕТ 
УСТРАИВАТЬ 
УЖИНЫ У ВОДЫ

ЭКОЛОГИЧ‑
НОСТЬ И ТРАНС‑

ФОРМАЦИЯ ЛЕ‑
ЖАТ В ОСНОВЕ 

ЭТОГО ПРОЕКТА

ЯХТА МОЖЕТ 
БЫТЬ ОСНА‑

ЩЕНА И ПОД‑
ВОДНЫМИ 

КРЫЛЬЯМИ

весна 2022
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НОВОСТИ ЦИФРЫ

КАКИЕ СТРАНЫ ПОСТРОИЛИ БОЛЬШЕ ВСЕГО СУПЕРЪЯХТ В 2021 ГОДУ? 

В прошлом году судостроители со всего мира в общем построили и спустили 
на воду 273 суперъяхты длиной свыше 24 метров. Из них на долю парусных су‑
дов пришлось 19, на долю моторных – 254. Как следует из графика, итальянские 
верфи вне конкуренции – 153 спущенных на воду судна. Неожиданно упрочили 
свои позиции тайваньские судостроители, поднявшиеся на вторую строчку и 
на шесть корпусов опередившие своих турецких коллег (29). На четвертом месте 
Нидерланды с показателем 22 суперъяхты. Необходимо пояснить, что не пере‑
численные в графике страны в совокупности построили 31 яхту, но доля каждой 
из них по отдельности не существенна.
Источник: SYT iQ

80 65 20 240 30 36
миллионов евро 
заплатит The 
Italian Sea Group 
за ранее обанкро‑
тившуюся верфь 
Perini Navi. Эта 
сумма была опре‑
делена в процессе 
торгов на третьем 
по счету аукцио‑
не, прошедшем 
в конце декабря 
2021 года.
Источник: ISG

метров составит 
длина судна, 
которое будет 
построено 
на Royal Hakvoort. 
После спуска 
на воду оно станет 
самым большим 
из когда‑либо 
выпущенных 
этой голландской 
верфью. Контракт 
на строительство 
уже подписан, 
интересы заказ‑
чика представляет 
компания Fraser.
Источник: Royal 
Hakvoort

миллионов евро со‑
бирается инвести‑
ровать верфь Wider 
в новую производ‑
ственную площадку 
на Адриатическом 
побережье Италии 
в городе Фано. 
Помимо верфи, 
здесь планиру ется 
построить инно‑
вационный центр 
для различ ных 
стартапов и обуче‑
ния студентов.
Источник: W‑Fin

суперъяхтенных 
проектов, соглас‑
но книге заказов 
The Superyacht 
New Build Report, 
должны быть 
построены и пере‑
даны заказчикам 
в 2022 году. 
На момент сдачи 
номера подавляю‑
щее большинство 
яхт еще находится 
на разных этапах 
строительства. 
Пока спущено 
на воду и / или пе‑
редано владель‑
цам чуть более 
20 % от намечен‑
ного.
Источник: 
Superyacht 
Intelligence

новых мест 
для стоянки 
суперъяхт должны 
появиться этим 
летом на Лазурном 
берегу – согла‑
шение было 
подписано Про‑
фессиональной 
Яхтенной Ассоци‑
ацией и француз‑
скими администра‑
тивными органами. 
Швартовные буи 
будут установлены 
в заливах Сен‑Тро‑
пе, Гольф‑Жуан 
и Болье‑сюр‑Мер.
Источник: PYA

киловатт‑час 
может выдавать 
фотогальвани‑
ческая система 
на первом полно‑
стью электриче‑
ском катамаране 
Sunreef 80 Eco. 
По утверждению 
президента и ос‑
нователя Sunreef 
Yachts Фрэнсиса 
Лаппа, такого по‑
казателя в отрасли 
удалось достичь 
впервые. 
Источник: Sunreef 
Yachts
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ТРАНСФОРМАЦИЯ

Текст Анастасия Романова

ВЕЛИКАЯ 

Директор научно-исследовательского 
подразделения верфи Feadship Гидо Лоэфф 
о том, какими вопросами сегодня задаются 
в яхтенной индустрии, какие на них находят 
ответы и почему так важен диалог между 
всеми участниками рынка

ТЕМА НОМЕРА ИНТЕРВЬЮ

весна 2022
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Г идо, у вас довольно необычная должность – вы возглавляете научно‑исследовательское подразделение 
одного из самых инновационных яхтенных брендов. В чем заключается ваша работа?
Я изыскатель в области новейших технологий и отвечаю на самые актуальные вопросы.

В смысле постоянно даете интервью?
Не совсем так, я задаюсь важными для яхтенной индустрии вопросами и отвечаю на них 
каждый день.

Какими, например?
Что такое изменение климата и как оно связано с яхтами, что возможно и невозможно в на‑
шей индустрии, как адаптировать под яхты и регламенты новые виды топлива и технические 
решения. Можно сказать, я провоцирую диалоги для того, чтобы у всех было понимание 
повестки дня и того, какие из решений самые многообещающие.

То есть среди тех, кто строит яхты, существует проблема недопонимания?
Именно, но, если задуматься, это вполне логично, ведь тема сложная. Мысли, которые посе‑
щают многих в связи с развитием яхтенной индустрии, – это те решения, о которых они слы‑
шали в новостях или от друзей и знакомых. Электромоторы, водород, солнечные панели и т. д. 
Безусловно, эти технологии – часть решения, но проблему только за счет них не решить.

А как ее решить?
Отказаться от ископаемого топлива эффективным способом. А дальше сказать нет аэрозо‑
льным и NOx (Оксиды азота, образующиеся в результате сгорания топлива и загрязняющие 
атмосферу, – Прим. ред.) загрязнениям в ходе дальних путешествий по заповедным зонам, 
не пугать китов и других морских обитателей, не создавать шума под водой и лишних вибра‑
ций. Ну а под этими двумя проблемами скрываются самые разные технические сложности. 
Параллельно мы думаем о том, как правильно использовать данные, которые мы сегодня 
собираем, как упростить сервис и управление, как улучшить жизнь команде и владельцу яхты, 
ведь качество жизни и тех, и других – это то, за счет чего живет наша индустрия. >>
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«Строительство яхты – 
это выбор индивидуума, 

а не организации.  
Воля и желания одного  

человека – главная  
движущая сила»

1. КОНЦЕПТ VY‑01 
НА ВОДОРОДЕ, 
3DELUXE, 110 М
2 И 5. ИНТЕРЬЕР 
И ЭКСТЕРЬЕР КОН‑
ЦЕПТА FREEDOM, 
FEADSHIP, 65 М
3. РЕФИТ ПОМОЖЕТ 
СДЕЛАТЬ ЯХТУ ИН‑
НОВАЦИОННОЙ
4. КОНЦЕПТ 
ECO‑EXPLORER, 
FEADSHIP, 77 М

1.

2.

3.

4.

5.

>>

ТЕМА НОМЕРА ИНТЕРВЬЮ

весна 2022

То есть эти проблемы будут решаться в ближайшие пять лет командой Feadship?
Всей индустрией, не только нами. Ведь мы строим яхты для заказчиков, а не закупаем то‑
пливо, например. При этом мы не можем закрыть глаза на то, насколько просто будет найти 
нужное топливо после спуска яхты.

Многие сегодня задаются вопросом, какой поступок будет современным и ответственным: сделать рефит 
собственной яхты или построить новую? А если строить, то создавать ли заново корпус и надстройку 
или выбрать конверсию уже существующего судна?
Думаю, можно поступить любым образом. Каждый из этих вариантов может быть современ‑
ным. Все яхты – существующие, строящиеся, задуманные – должны пройти определенный 
этап изменений, переходный период, как мы его называем. Просто в случае новой или строя‑
щейся яхты у вас больше решений, с которыми можно играть. Впрочем, верфи и поставщики 
сегодня много думают о тех, кто выбирает рефит, и интересных вариантов становится больше 
с каждым днем. Множеству уже построенных яхт нужно обновить двигательные установки 
и системы очистки выхлопных газов, а также найти надежный источник неископаемого топли‑
ва. Колоссальная работа, но мы с ней справляемся. Если у вас есть яхта и она вам нравится, 
то можно не строить новую, не тратить энергию и ресурсы на изготовление корпуса и над‑
стройки, а подвергнуть яхту хорошему рефиту.

Получается, что инновационными могут быть не только новые яхты?
Абсолютно точно. Есть проекты, о которых я, к сожалению, не смогу рассказать, но суть в том, 
что у клиентов настолько сильная мотивация, что их яхты после рефита будут весьма иннова‑
ционными, хотя и не новыми.

Непросто, наверное, уговорить заказчиков выбрать более экологичный и дорогостоящий материал?
Я бы сказал, что у нас, работников яхтенной индустрии, особая позиция, причем довольно 
выгодная. Строительство яхты – это выбор индивидуума, а не организации. Воля и желания 
одного человека – главная движущая сила. Значит, можно предлагать альтернативы и говорить 
о преимуществах.

Какой вид топлива в ближайшие годы будет самым перспективным?
Биотопливо второго поколения HVO (Биодизель на основе гидрированных растительных 
масел, – Прим. ред.). Оно лучшего качества, чем нынешний дизель, и оно неископаемое. 
Потенциально за счет использования HVO количество выбросов в атмосферу в процессе экс‑
плуатации яхт можно будет снизить на 80‑90 %.

А что дальше?
Нам как специалистам хочется по‑прежнему работать с жидким топливом, так как его легче 
хранить в корпусе с двойным дном. Сегодня мы используем пустоты, образующиеся внутри 
корпуса, для хранения дизельного топлива и хотим продолжить делать это с новыми видами 
горючего. А хранилища для газообразного топлива, в том числе криохранилища, заведомо 
будут наступать на территорию гостевых зон и менять расстановку сил в интерьере яхты.

О каком жидком топливе может идти речь?
О метаноле. Это простой алкоголь, его можно производить из отходов путем газификации 
или улавливания углекислого газа. Во время работы с метанолом у яхт снижается уровень 
аэрозольных и NOx загрязнений, а на борту из него можно получать водород для топлив‑
ных ячеек. Это уже рабочая модель, проверенная в том числе на контейнеровозах, судах 
для установки и обслуживания ветряных электростанций, а также на паромах и быстроходных 
патрульных кораблях. И эта модель легко уменьшается до размера частной яхты и остается 
жизнеспособной.

И можно рассчитывать на то, что все больше верфей и яхтовладельцев будут выбирать метанол и произ‑
водители метанола окажутся заинтересованными в работе с яхтенной индустрией?
Да, зеленый метанол можно найти в США и Европе, а несколько заказчиков уже строят яхты, 
которые будут использовать метанол. И через пару лет они будут спущены на воду.

Но вряд ли доступ к метанолу будет обеспечен островам в Тихом океане и другим интересным с точки 
зрения яхтенных путешествий регионам…
Система поставок топлива и бункеровки сложная, она создавалась и оттачивалась десятилети‑
ями, и внести изменения в нее не так‑то просто. А частные и чартерные яхты – это не ком‑
мерческие суда, у которых есть две точки на карте мира и неизменный маршрут. Системе 
нужно будет адаптироваться к свободе передвижения, свойственной яхтам. Но кто‑то обя‑
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НЕДАВНО 
КОСНУВШАЯСЯ 
ВОДЫ СУПЕРЪ‑
ЯХТА JUICE, 
FEADSHIP, 71 М

зательно покажет пример, и за ним последуют остальные. Пока же мы работаем над такими 
вариантами двигательных систем, с которыми вы всегда можете переключиться на обычное 
дизельное топливо.

Когда вы учились в университете морской архитектуре, могли себе представить, что будете заниматься 
вопросами экологичного производства?
Отчасти я к этому был готов. В конце 90‑х меня учили создавать яхты, которые были бы эф‑
фективными и экономичными. А в начале 2000‑х, когда я начал работать, вопрос глобального 
потепления уже поднимался – в 2006 году вышел документальный фильм «Неудобная правда» 
с Алом Гором, и я его хорошо запомнил, ведь именно он привлек внимание к проблеме. 
Моим первым местом работы стал нидерландский НИИ MARIN, затем я попал в De Voogt 
менеджером проекта, позже – на аналогичную должность на верфь Van Lent и вот уже семь 
лет руковожу научно‑исследовательским подразделением Feadship. Мне никогда не нравилось 
работать с тем, что мне уже известно.

А заниматься наукой о данных? Ведь это тоже часть вашей работы сегодня?
После окончания университета я видел, что старшие коллеги из MARIN уже работали 
с наукой о данных, просто никто не называл ее artificial intelligence. Для кого‑то наука о 
данных – новость, для других – хайп, но в кораблестроении этот метод существует десятилети‑
ями и продолжает открывать перед нами двери. Правда, в то же время требует от нас гораздо 
большей квалификации, чем раньше.

Похоже, не только от вас… Вы однажды сказали, что всем в яхтенной индустрии предстоит привыкнуть 
к сложным графикам…
Речь о том, чтобы привыкнуть не просто к сложным графикам, а, скорее, к вызовам. И нау‑
читься уделять больше внимания деталям, задаваться чуть большим количеством вопросов. 
Очень легко оставаться на собственном уровне знаний и не погружаться глубже, но так мы 
ничего не достигнем.

То есть индустрия становится все более высокотехнологичной и дальше будет только сложнее?
Нет, наоборот, картина будет более ясной, а из множества данных у вас будет возможность вы‑
бирать ответы на те вопросы, которые вам важны. Вспомните настольные компьютеры, к ко‑
торым мы все были привязаны 20 лет назад. Сегодня все то же самое мы делаем с помощью 
телефона. И, собственно, не всегда знаем, как именно он взаимодействует с нами, как преду‑
гадывает наши желания и запросы. С яхтами почти то же самое. Сложность постепенно уйдет. 
И пользование яхтой выйдет на новый уровень.

Чем именно вам помогли собранные за последнее время данные?
Раньше мы могли лишь догадываться о том, как используется яхта и установленное на ней 
оборудование – сегодня мы знаем точно. Шесть лет назад мы предполагали, сколько энергии 
понадобится судну, оставшемуся на ночь на якоре. Теперь нам это доподлинно известно. И все 
эти данные становятся базой и основой для работы яхтенного дизайнера, верфи, тех, кто про‑
ектирует системы, а также для поставщиков, с которыми мы работаем. И все это облегчает 
работу яхтенной команды.

Как именно?
Согласитесь, никто не хочет, чтобы его укачало на борту собственной яхты. Сегодня мы 
используем специальные фильтры для изображений с радаров на борту, которые позволяют 
видеть волны издалека, устанавливаем сенсоры у бассейнов, которые помогают предвидеть 
волнение по легкому движению воды. У команды появляется информация о том, с какой 
стороны к яхте лучше подходить на тендере с гостями, с какой приземляться на вертолете. 
Прогнозы погоды на сайтах и приборах до сих пор общие – мы же вносим немного ясности 
в микроклимат на борту конкретной яхты. Причем это не полностью автоматическая система, 
а набор инструментов, которыми могут воспользоваться команды.

Капитаны и инженеры на борту в целом спокойно относятся к вашим советам, не обижаются на то, 
что вы их учите жизни?
Мы ни в коем случае не говорим, что команде яхты не хватает опыта или знаний. Мы не учим 
их делать лучше. Ответственность за каждую операцию по‑прежнему на них, мы же говорим: 
«Вот есть такие технологии и методы, нам кажется, они пойдут вашей яхте на пользу. А вы 
как считаете?» Во время работы над нашим концептом Feadship Pure мы жарко обсуждали 
с командами яхт Feadship неклассический капитанский мостик на борту концепта Pure, нам 
нужно было услышать их мнение.>>

ТЕМА НОМЕРА ИНТЕРВЬЮ
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Быстро они привыкают к технологиям?
Ну… это совместный бег с препятствиями. Яхты становятся больше, цифровые системы 
и системы распределения энергии – сложнее. Ко всему нужно привыкнуть, со всем спра‑
виться.

То есть вы много работаете с яхтенными сообществами и ведете постоянный диалог?
Да, постпродажное обслуживание изменилось в корне. С передачей яхты заказчику все 
только начинается. Сообщество – это правильное слово, хотя я его еще не употреблял в этом 
контексте. Сегодня мы все работаем вместе. Feadship сохраняет близость с яхтами за счет 
оказания услуг, проведения рефитов и благодаря тому, что мы снимаем груз с плеч команды 
и владельцев. В процессе многому учимся, и эти знания идут на пользу яхтам, которые мы 
построим в будущем.

Благодаря сбору и анализу данных сервисных работ на борту яхт тоже становится меньше, они теперь 
стали превентивными, как медицина?
Для двигателей, например, превентивный сервис уже существует: многие параметры 
известны, если что‑то не так, производители двигателей узнают об этом на самых ранних 
этапах. Следующий шаг – убедиться в том, что эти данные доступны и могут быть переданы 
безопасно тем, кто решает проблему. Диагностика должна проводиться онлайн, меры должны 
приниматься не слишком поздно и не слишком рано. Нам и нашим партнерам нужно орга‑
низовать процесс, заключить все необходимые гарантийные контракты, так как обязанности 
всех сторон должны быть четко прописаны.

Нет ли опасности в том, что, базируясь на таких данных, производители двигателей и других систем 
смогут создать продукт, который не потребует сервиса?
Если честно, у меня нет ответа. Вот только что прочитал в своих новостях – ведь у нас у каж‑
дого теперь свои новости (улыбается с телефоном в руках), – что один из производителей 
двигателей, которые мы устанавливаем на яхтах Feadship, продлил срок сервисного обслужи‑
вания до 25 лет. И все это потому, что с точки зрения механики системы совершенствуются, 
диагностика улучшается. Еще 10‑20 лет назад работ по двигателям проводилось намного 
больше.

Мы говорим о своевременной и безопасной передаче данных производителям двигателей. А как насчет 
яхтовладельцев? Передача их данных будет безопасной?
Они будут волноваться о передаче данных, касающихся их жизни, и поэтому в контракте 
будут четко прописаны цели, для которых осуществляется передача. Информационная безо‑
пасность и правовые моменты будут очень тесно связаны. Но уже есть примеры того, что это 
осуществимо. Впрочем, 100‑процентная безопасность данных – это иллюзия.

Потому что существуют русские хакеры?
Сегодня взламывается практически все, даже Центробанк Нидерландов. Мы никогда не ска‑
жем, что процесс безопасен на все сто. Но это своеобразная цена за прогресс, как и в случае 
с телефоном. Ну а если такая перспектива не покажется клиенту привлекательной, мы всег‑
да сможем предложить ему вместо яхты типа iPhone яхту типа кнопочной Nokia.

Получается, не все заказчики – приверженцы высоких технологий?
Нет, сегодня не всем нужны передовые разработки.

С другой стороны, растут целые виртуальные реальности. И вот уже в новостных лентах появляются 
сообщения о том, что виртуальные яхты продаются по той же цене, что и реальные…
Да, мы тоже работаем над виртуальными яхтами вместе с Superyachttimes. Если кто‑то дол‑
жен создавать их, почему бы нам не делать это. Мир меняется, люди, в руках которых сосре‑
доточены бюджеты, тоже. И вот вы задаетесь вопросом, а как они будут пользоваться своими 
яхтами через 50 лет? Будут ли они делать все то же самое, что и нынешние яхтовладельцы…

Вы уже нашли ответ на этот животрепещущий вопрос?
Мы работаем над этим. Ясно одно: заказчикам нужно предоставлять большой выбор, а самим 
отказываться от консерватизма, который нас только сдерживает как индустрию. Нам нужны 
широкие взгляды, иначе несложно и самим превратиться в…

В ископаемое?
Да, в ископаемое топливо, с которым никто не хочет работать (смеется). Но у нас на будущее 
совсем другие планы.

1. ГИДО ЛОЭФФ 
РАБОТАЕТ 
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2. КОРМОВАЯ 
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Места на борту всегда не хватает, причем на яхте любой длины. Поэтому решения-трансформеры  
с одинаковым успехом применяются и на маленьких катерах, и на огромных суперъяхтах: если одним 

достаточно, чтобы диван трансформировался в лежак для загорания, другим может потребоваться 
«взять из ниоткуда» танцпол, кинотеатр или вертолетную площадку

Текст Ольга Селезнева

ЯХТА 

ЯХТА ALFA NERO (82 М, OCEANCO, 2007)

ПРЕВРАЩАЕТСЯ…
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Аппетиты рынка с каждым годом растут. 
Как только верфи и дизайнеры предлагают 
очередной способ расширить пространство 
на борту, клиенты тут же начинают хотеть 

немножко больше. Совсем недавно пляжный клуб был 
привилегией крупных суперъяхт, а сегодня даже на от‑
носительно небольших серийных лодках желают видеть 
хотя бы его уменьшенный аналог. Откуда брать место? 
Решение – многофункциональность и трансформация. 
Причем везде.

Интерьер
//
Возможность менять интерьер яхты «по ходу пьесы» 
всегда интересовала и дизайнеров, и владельцев, 
чтобы подстраиваться под разные ситуации, особен‑
но – под число и состав гостей на борту. Поэтому 
эксперименты со спальными местами стали первыми 
примерами трансформации яхтенного интерьера 
и активно идут по сей день. На маленьких яхтах это 
могут быть дополнительные спальные места в салоне, 
когда кровать образуется из обеденной зоны с диваном 
и опускаемым столом. В каютах гостей, если позволяет 
место, предусматривают возможность трансформиро‑
вать двуспальные кровати в раздельные, а специально 
для носовых кают придуман раздвижной механизм 
«ножницы».
Еще один камень преткновения, активные экспери‑
менты с которым идут с начала 2000‑х, – камбуз. Если 
на суперъяхтах он спрятан в недрах «служебных» 
помещений, то на небольших и среднего размера 
лодках с ним приходится в буквальном смысле жить. 
Если убрать его с глаз долой на нижнюю палубу, 
уменьшается пространство для размещения кают, 
а человек у плиты неизбежно оказывается оторван‑
ным от компании. С камбузом на главной палубе эта 

проблема решается, но все бытовые моменты оказыва‑
ются на виду, посреди элегантно отделанного салона. 
Решение, которое буквально напрашивалось, – пере‑
борки, появляющиеся и исчезающие «по требованию». 
Их делали сдвижными вниз, вверх и в стороны либо 
выполняли из электрохромного стекла с изменяемой 
прозрачностью.
Попытки радикально трансформировать интерьер, 
конечно, тоже были. Например, в середине двухтысяч‑
ных одна молодая и быстро разорившаяся итальянская 
верфь представила 50‑футовый круизер, где почти все 
переборки нижней палубы были съемными и скользя‑
щими. Это позволяло «выгораживать» каюты из обще‑
го пространства по мере необходимости, но большого 
успеха концепция не снискала: с комфортом и шумо‑
изоляцией возникали проблемы. И все же удачные 
попытки есть. Одна из них – Sanlorenzo SX76 в особой 
версии, разработанной архитектором Пьеро Лиссони. 
Обычная планировка яхты подразумевает на нижней 
палубе четыре каюты (каждая с собственной ванной 
комнатой). В версии Лиссони вместо двух центральных 
кают образуется обширный нижний салон. Откры‑
вая из любопытства скрытые в переборках шкафы, 
в какой‑то момент неожиданно натыкаешься на сану‑
зел – его предназначение открывается позже, когда 
понимаешь, что выдвигающиеся из стен перегородки 
позволяют при необходимости превратить салон в 
еще одну каюту, а кровать получается из дивана.
Самые простые и привычные примеры трансформа‑
ции салона уже не первое десятилетие можно увидеть 
на небольших яхтах, где одно помещение должно 
выполнять функции и столовой, и гостиной: обеденный 
стол опускается, превращаясь в кофейный, а из потай‑
ной ниши за спинкой дивана или в потолке выезжает 
телеэкран. До определенного момента закрытый салон 
и открытый кормовой кокпит существовали отдельно 

Привычный салон превращается в лаундж у воды, каюту и даже дискотеку

СКОЛЬЗЯЩИЕ 
ПЕРЕГОРОДКИ, 
МЕНЯЮЩИЕ 
ПРОСТРАНСТВО, 
ВО МНОЖЕСТВЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНЫ 
В ДИЗАЙНЕ ИН‑
ТЕРЬЕРА ЯХТЫ 
IRISHA (51 М, 
ВЕРФЬ HEESEN, 
2018) 
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1. BLUEGAME 
BGX70: САЛОН ПЕ‑
РЕЕХАЛ НА НИЖ‑

НЮЮ ПАЛУБУ, 
БЛИЖЕ К ВОДЕ

2‑3. ЯХТА 
ANASTASIA (82 М, 

OCEANCO, 2007)
И ЕЕ ГЛАВНЫЙ СА‑

ЛОН, ТРАНСФОР‑
МИРУЮЩИЙСЯ В 

НОЧНОЙ КЛУБ
4‑6. SANLORENZO 
SX76: ПЕРЕБОРКИ 

ПРЕВРАЩАЮТ 
САЛОН НИЖНЕЙ 

ПАЛУБЫ В КАЮТУ
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и во многом дублировали функции друг друга. С по‑
явлением раздвижных стеклянных дверей появилась 
возможность объединять эти пространства, но над за‑
дачей впустить в закрытый салон еще больше света 
и воздуха продолжали работать. На спортивных яхтах 
этот вопрос быстро решился с появлением раздвижной 
крыши над салоном. Обладателям флайбриджных яхт 
пришлось подождать, пока дизайнеры не предложили 
раздвигать боковое остекление надстройки или опу‑
скать его, как в автомобилях. С тех пор возможность 
пообедать al fresco появилась и в закрытом салоне.
Сегодня большинство дизайнеров нацелены на созда‑
ние на борту яхт изначально многофункциональных 
пространств. На крупных яхтах, где помимо главной 
палубы и флайбриджа есть еще и верхняя, делается 
«неформальный» салон. Он может служить столовой, 
гостиной, круглосуточным домашним кинотеатром 
(при наличии затемнения) и вообще всем, что душа 
пожелает. Впрочем, есть примеры радикальной транс‑
формации и главного салона яхты, как на яхте Anastasia 
(76 м, Oceanco, 2007): из торжественного места 
для приемов и парадных ужинов он может превращать‑
ся в ночной клуб со стробоскопами и дым‑машинами, 
спрятанными в панелях стен и потолка. Именно этим 
можно объяснить сегодняшний тренд на свободную 
расстановку мебели и ее модульность: раньше намерт‑
во приделанные столы и диваны вольностей не позво‑
ляли, а сегодня мы повсеместно наблюдаем, как инте‑
рьер «перетекает» в открытые палубные пространства 
и наоборот.

Открытые палубы
//
Экспериментов на открытых палубах ничуть не мень‑
ше. Мгновенный и невероятный успех моделей моло‑
дой верфи Monte Carlo Yachts, основанной в 2008 году, 
во многом объяснялся новым подходом к организации 
открытой зоны отдыха на фордеке. В то время другие 
верфи ограничивались размещением здесь лежаков 
для загорания, в лучшем случае – диванов и столиков, 
но на моделях MCY это пространство начали исполь‑
зовать куда изобретательнее: столы, диваны, лежаки 
трансформировались массой способов, позволяя пре‑
вратить банальный пляж в многофункциональное про‑
странство – от коктейль‑бара до места для приватного 

СИСТЕМА 
X‑TEND ПРИМЕ‑
НЯЕТСЯ НА МНО‑
ГИХ МОДЕЛЯХ 
SUNSEEKER, 
ИНТЕГРИ‑
РУЯ КОКПИТ 
И ПЛЯЖНЫЙ 
КЛУБ

весна 2022

АНДРЕА ФРАБЕТТИ,
CEO Sunseeker International

Яхты Sunseeker нового поколения оснащены 
множеством решений, меняющих повседневный 

опыт эксплуатации судна. Система X‑TEND™ – 
одна из тех инноваций, которые определяют 

направления в отрасли: она используется в 90 % 
заказанных моделей Ocean и 88 Yacht. Новую 

Sunseeker 100 Yacht, что вскоре будет представлена, 
также можно оборудовать системой X‑TEND™, 

которая появится уже на первом корпусе. 
X‑TEND™ коренным образом меняет понимание, 
как теперь можно интегрировать зоны кокпита 

и пляжного клуба, помогая владельцам яхт и 
их гостям быть к воде ближе, чем когда‑либо 

ранее. Сейчас эта технология внедряется на все 
новые модели линейки Sunseeker, которая к концу 

2022 года увеличится до 22 моделей.
Концепция трансформации расположения сидений 
уже была применена в различных зонах на борту 

наших новых лодок, чтобы максимизировать 
гибкость компоновки. Еще один пример 

технических инноваций – модель 65 Sport Yacht 
SkyHelm™, у которой на посту управления 

вместо штурвала полностью карбоновый рулевой 
рычаг. Его можно поднять, чтобы облегчить 

доступ в кокпит, выполненный в стиле гоночных 
машин, или зафиксировать в поднятом положении 

для маневрирования на низкой скорости стоя. 
А на новом Superhawk 55 кормовой лежак 

для загорания может выдвигаться, освобождая 
место для обеденного стола и дополнительных 
сидений. Все эти трансформации позволяют 

менять пространство и его функции в зависимости 
от потребностей владельца яхты, добавляя 

еще больше удовольствия от использования лодки.

КУПАЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА НА МОДЕЛЯХ GALEON

Кормовой кокпит – одно из любимых мест для отдыха под солнцем, открытое для идей дизайнеров

SUNSEEKER 
PREDATOR 
60EVO: САЛОН 
ОБЪЕДИНЯЕТСЯ 
С КОРМОВЫМ 
КОКПИТОМ

GALEON 50 FLY: 
БОРТА ОТКИДЫ‑
ВАЮТСЯ, ПРЕВРА‑
ЩАЯ КОКПИТ В 
ТЕРРАСУ С БАРОМ
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Превращения гаража
//
Главная проблема создания пляжного клуба, особенно 
на не слишком больших яхтах, заключается в том, 
что в корме необходимо расположить еще много 
нужного – гараж для тендера или, например, каю‑
ту экипажа. Как поступить, если жертвовать всем 
этим не хочется, снова придумала верфь Sanlorenzo, 
известная своей страстью к поиску небанальных 
решений. В линейке яхт‑кроссоверов SX там, где 
обычно располагается гараж, оставили свободную 
площадку, отделанную тиком. Там «в открытую» 
хранятся тендер, гидроцикл, Seabob и прочие водные 
игрушки. На якорной стоянке вся техника сбрасы‑
вается на воду, освобождая в корме пространство 
для пляжного отдыха. Из обычного гаража их бы тоже 
отправляли на воду, вот только загорать там было бы 
проблематично. В итоге на лодке длиной 26 м полу‑
чается пляжный клуб площадью 30 кв. м, при этом 
остаются и масса места для хранения водной техники, 
и каюта экипажа.
А на яхте Wider 150 пляжный клуб в корме обору‑
дован еще и бассейном, который получается из за‑
полняемого водой гаража! Он располагается внутри 
корпуса, а пляжную зону вокруг него обеспечивают 
откидывающиеся из бортов платформы.

Борта
//
Когда‑то откидные балконы на гидравлическом 
приводе в бортах казались немыслимой роскошью, 
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Сегодня пляжный клуб – обязательный элемент даже среднеразмерной яхты Когда-то все начиналось с небольших балконов, а сегодня откидные борта становятся террасами

но при этом и рискованным техническим реше‑
нием. Поначалу их делали только итальянские 
верфи (впервые такой балкон появился в 2007 году 
опять‑таки у Sanlorenzo в мастер‑каюте легендарной 
модели 40 Alloy, собравшей множество международ‑
ных наград), англичане же их какое‑то время избе‑
гали, считая небезопасными. Но вскоре дрогнули 
и они, поняв, что игнорировать столь востребованное 
клиентами решение просто неразумно.
О плюсах таких балконов можно спорить: некоторые 
утверждают, что на большинстве яхт их открывают 
дважды – когда верфь передает яхту заказчику и ког‑
да он впервые показывает ее друзьям. Тем не менее, 
именно балконы положили начало множеству других 
вариантов трансформации бортов, причем уже 
не только в мастер‑каюте, но и в других частях яхты. 
Сегодня откидные террасы и платформы можно 
увидеть на множестве яхт самых разных типов и раз‑
меров – в каютах, салоне и, конечно, на корме, где 
они помогают создавать пространство столь востре‑
бованного пляжного клуба.
Иногда при помощи такого решения яхта букваль‑
но превращается в «раскладушку». На этой идее 
построена концепция небольших (до 24 м) моделей 
Evo Yachts, которые на стоянке заметно увеличива‑
ются в размерах (подробнее о недавно выпущенной 
флагманской модели Evo V8 читайте далее в этом 
номере). Реализуема ли подобная идея на крупных 
яхтах? Еще как! Пример тому – новый Oasis 40M 
верфи Benetti с полностью раскладывающейся кор‑
мой и инфинити‑бассейном почти на уровне моря.

LATONA (CRN, 
2018). ПЛЯЖНЫЙ 
КЛУБ: ЗАТОПЛЯ‑
ЕМЫЙ ГАРАЖ 
ДЛЯ ТЕНДЕРА 
СТАНОВИТСЯ 
БАССЕЙНОМ 
С МОРСКОЙ 
ВОДОЙ

ОТКРЫТЫЙ 
ГАРАЖ, ОН ЖЕ – 
ПЛЯЖНЫЙ КЛУБ, 
НА SANLORENZO 
SX88

ОТКИДНАЯ ТЕР‑
РАСА В ЛОББИ И 
ТРЕНАЖЕРНОМ 
ЗАЛЕ НА БОРТУ 
ЯХТЫ KISMET 

ужина, когда яхта пришвартована кормой в марине.  
А на флагманской модели MCY105 здесь установили 
еще и съемный проекционный экран, что позволило 
использовать это место как кинотеатр на открытом 
воздухе.
Еще одно открытое пространство – кормовой кокпит – 
также испытало на себе фантазию яхтенных дизайне‑
ров. На небольших яхтах и круизерах основной удар 
принял на себя кормовой диван: верфь Sealine однажды 
установила его на рельсы, чтобы во время якорной сто‑
янки его можно было отодвигать в корму, «вывешивая» 
над кормовой платформой и расширяя кокпит. А Sea 
Ray и Galeon придумали диваны‑карусели, поворачива‑
ющиеся на 180 градусов, лицом в корму, чтобы обеспе‑
чить сидящим вид на море.
Собственно, все эти эксперименты имели одну главную 
цель: приблизить людей на борту к морю и облегчить 
доступ к воде. Именно из этих попыток со временем ро‑
дилась концепция пляжного клуба, без которого сегодня 
немыслима любая яхта длиной от 30 метров. Однако 
удачные попытки сделать пляжный клуб есть и в мень‑
шем размере. Пример – новая модель 88 Yacht (26 м) 
британской верфи Sunseeker c системой трансформиру‑
емых шезлонгов X‑TEND™, вмонтированных в транце‑
вую дверь. Они могут на электроприводе подниматься 
на уровень кормового кокпита, расширяя его площадь, 
или опускаться на купальную платформу. Добавляем 
съемный тент‑зонтик – и пляжный клуб готов!
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Взлет из бассейна
//
В числе не новых, но по сей день самых остроумных 
примеров крупной трансформации – бассейны на двух 
яхтах, построенных верфью Oceanco, – Alfa Nero (82 м, 
2007) и Seven Seas (86 м, 2010). Над дизайном обеих 
яхт работала венецианская дизайн‑студия Nuvolari‑
Lenard, которая первой предложила концепцию 
кормового инфинити‑бассейна с прозрачной стеной 
на транце. Но самое интересное заключалось в том, 
что такой бассейн может становиться вертолетной пло‑
щадкой или танцполом: вода спускается, а дно подни‑
мается на уровень палубы. На Seven Seas, построенной 
для Стивена Спилберга, пошли еще дальше: кормовая 
стена бассейна превратилась в огромный экран, на ко‑
тором можно смотреть кино с двух сторон – из самого 
бассейна или с купальной платформы. А на яхте Project 
Cosmos, строительство которой в апреле заканчивает 
голландская верфь Heesen, превращаться, напротив, 
будет вертолетная площадка – в открытый кинотеатр. 
Кроме того, там обещают подводный бар, но это уже 
другая история…

Трансформация ощущений
//
Имя голландской верфи Oceanco часто встречается 
в примерах трансформации яхт: здесь действительно 
любят решать нетривиальные задачи. И одной из таких 
стало создание концепта Moonstone – яхты, меняющей 
цвет в зависимости от окружающей среды. Разрабо‑
танная в сотрудничестве с Temeloy Advanced Lighting 

Внутри новых яхт появляется все больше необычных элементов, что отражается и во внешнем дизайне

1‑2. РАДИКАЛЬ‑
НЫЙ КОН‑
ЦЕПТ KAIROS 
С ПЛОЩАДЬЮ 
В ЦЕНТРЕ ЯХТЫ 
(OCEANCO 
И PININFARINA) 

KISMET (95 М, LURSSEN, 2014)

ВЕРТОЛЕТНАЯ ПЛОЩАДКА НА GECO (55 М, ADMIRAL, 2020)

КОНЦЕПТ TANK (OCEANCO)

Design система специальных панелей, покрывающих 
корпус, позволяет яхте (пока в теории) «отражать» рябь 
на поверхности воды, сливаться с горизонтом на закате, 
звездным небом или мегаполисом. Управлять «камуф‑
ляжной» системой можно со смартфона.
Новейший и еще более радикальный концепт 
Oceanco – Kairos, на этот раз в сотрудничестве с ди‑
зайн‑студией Pininfarina и инженерным бюро Lateral 
Naval Architects, – подразумевает трансформацию яхты 
в город. Масштабное остекление и созданная в центре 
яхты огромная площадь с потайным фонтаном – Piazza – 
позволяет ощущать себя в центре европейской столицы, 
а приватные помещения владельца, его семьи и гостей 
расположены на верхних уровнях, причем это не про‑
сто каюты, салоны и прочее. Суть этой трансформации 
заключается в том, что владельцу больше не нужно 
приезжать на яхту за определенным «кусочком впечат‑
лений» – он может жить на ней постоянно, находясь 
одновременно в море, в городе, дома или на работе; 
уединяться, приглашать гостей и испытывать массу 
ощущений одновременно.
Проект Kairos вызвал огромный интерес, но, разумеется, 
позволить себе его реализацию могут очень немногие. 
Там не менее, это отличная иллюстрация того, как сегод‑
ня трансформируются яхты и что невозможного очень 
мало. Если говорить о проектах, находящихся «ближе 
к реальности», то на сегодняшнем рынке выигрывает 
тот, кто может предложить максимум в разумном разме‑
ре. Для создания «карманной мегаяхты», оборудованной 
всем, что душа пожелает, благодаря возможностям транс‑
формации сегодня почти нет препятствий. Главное – 
по‑новому смотреть на привычные вещи.

Сегодня близость к морю – одно из главных требований заказчиков суперъяхт

весна 2022

DRAGON (80 М, 
COLUMBUS 
YACHTS, 2019) 
ИМЕЕТ ОТКИД‑
НЫЕ ТЕРРАСЫ 
ПО ОБОИМ БОР‑
ТАМ И В КОРМЕ

1.

2.
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Evo Yachts, пожалуй, единственный бренд, построенный вокруг идеи 
трансформации лодок длиной до 24 метров. Мультифункциональ‑
ные видоизменяющиеся зоны, откидывающиеся борта, увеличива‑
ющие площадь пляжного клуба, нестандартный подход к простран‑

ствам – все это уже можно было увидеть на представленных ранее моделях 
линейки R.
В Evo Yachts не только довольно успешно реализуют суперъяхтенные ре‑
шения на лодках меньшего размера, но и активно внедряют свои «наход‑
ки», при этом не забывая из раза в раз повторять мантру «все трансфор‑
мируется». Вполне естественно, что на флагманской модели V8, впервые 
показанной миру на выставке в Каннах в 2021 году, итальянцы расстара‑
лись вовсю в желании это доказать.
Если посмотреть на профиль лодки в то время, когда она на ходу, то ника‑
ких способностей к трансформации визуально не обнаружить. Более того, 
строгий и минималистичный, с простыми четкими очертаниями экстерьер 
V8 кажется ничем не примечательным. Одна простая линия спускается 
от высокого носа к корме, над корпусом возвышается низкий «прямоуголь‑
ник» надстройки да «широкая улыбка» бокового окна. Все так ровно до тех 
пор, пока не поднимешься на борт и не начнешь изучать особенности 
этой лодки, которую на верфи сравнивают с матрешкой, таящей в себе все 
новые и новые сюрпризы.
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Новый флагман принадлежащего ита-
льянской верфи Blue Emme Yachts брен-
да Evo Yachts – наглядный пример того, 
как претворяется в жизнь возможность 
преображения различных зон. Более того, 
трансформация заложена в саму идею 
23,71-метровой модели EVO V8

Текст Петр Константинов

ИГРА
В МАТРЕШКУ
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// Как на паруснике
Из недр V8 не поднимается мачта с парусами, и яхта 
не превращается из моторной в парусную, речь о дру‑
гом – об изменении стиля навигации. Установив по бор‑
там два внешних поста управления наподобие тех, 
что встречаются на парусных яхтах, на верфи тем са‑
мым предлагают владельцам получать новые ощущения 
от управления яхтой. «Обычно любители моторных 
яхт начинают свой отдых в тот момент, когда достигают 
пункта назначения, например стоянки у побережья или 
в марине. В то же время сторонники парусных начина‑
ют отдыхать, как только поднимаются на борт. Evo V8 
cочетает в себе скорость моторной яхты с комфортом 
и расслабленностью парусной», – объясняет идею 
нововведения спроектировавший V8 дизайнер Валерио 
Ривеллини. «Парусные» посты управления по бортам 
дают возможность наслаждаться самими переходами 
и пребывать в тесном контакте с водой. Кроме того, они 
довольно удобны при маневрировании. Боковые же си‑
денья и диваны рядом способствуют общению капитана 
и гостей как на парусной яхте.

1. ПОСТ ПО ЛЕВО‑
МУ БОРТУ
2. «ПАРУСНЫЙ» 
СТИЛЬ УПРАВЛЕ‑
НИЯ

>>
2. 

1. 
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// Многоликий фордек
Казалось бы, здесь применена довольно стандартная 
компоновка – почти треугольный санпад в носовой 
части и диван перед стеклом надстройки. Некоторые 
верфи оснащают свои санпады поднимающимися 
спинками, чтобы превращать их в диваны, но на Evo V8 
пошли дальше – у владельцев есть возможность транс‑
формировать санпад в полноценную обеденную зону 
с V‑образным диваном вокруг трапециевидного стола. 
На карбоновых стойках может быть установлен натяж‑
ной тент в форме паруса, делающий это место ком‑
фортным для пребывания под солнцем. Думаете это 
все? А вот и нет. Приглядитесь к странному пьедесталу 
и необычной форме выемки у подножья стола – здесь 
может быть небольшой бассейн, в котором наверняка 
будет довольно приятно освежиться в жаркий денек. 
Решение, на мой взгляд, спорное, но я не припомню, 
чтобы где‑то раньше мне встречалась подобная транс‑
формация.

ТЕМА НОМЕРА ТРАНСФОРМАЦИЯ
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1. ЗОНА ОТДЫХА 
НА ФОРДЕКЕ
2. ОБЕДЕННАЯ 
ЗОНА НА ФОРДЕКЕ

3. ТЕРРАСА 
И ВЕРХНИЙ ПОСТ 
УПРАВЛЕНИЯ
4. ЛЕСТНИЦА 
ИЗ КОКПИТА 
НА КРЫШУ

>>

>>

Просторную трансформируемую 
зону в носовой части можно 

использовать как для завтраков‑
ужинов, так и для приема 

солнечных ванн

// Необычный салон
Так как в салоне проповедуется принцип открыто‑
го пространства, можно большую часть модульной 
мебели двигать и настраивать под себя ту или иную 
зону. Основной пост управления обнаруживается лишь 
при ближайшем рассмотрении, так лихо он «вписан» 
в интерьер. Темный пол Noce Canaletto, светлые по‑
толок и обивка мебели, а также окружение из больших 
окон создают легкое воздушное пространство. Чтобы 
усилить это ощущение, на верфи решили пойти даль‑
ше и сделали окна частично открывающимися – можно 
быстро превратить закрытое пространство в открытое 
и одновременно угодить владельцам, недолюбливаю‑
щим кондиционеры.
Еще один трюк – оригинальное преображение салона 
в кинотеатр. От установки ТВ на верфи отказались 
и сделали экраном само стекло. Специальное ЖК‑по‑
крытие затемняет его и позволяет воспроизводить изо‑
бражение с проектора с тем же качеством, что и экран 
с разрешением 4K.

// Крыша-сюрприз
Вдохновленные террасами современных пентхау‑
сов, создатели V8 решили воплотить нечто подобное 
и на своем флагмане. Подняться наверх можно только 
по лестнице, которая спрятана в свесе хардтопа, чтобы 
не отъедать пространство у кокпита. Оснащенная 
гидравликой, она опускается и раскладывается вниз 
до основания дивана (не забудьте убрать подушку!), 
появляются поручни и… добро пожаловать на секрет‑
ную верхнюю террасу. Задача дизайнера состояла 
в том, чтобы профиль лодки оставался как можно 
более плоским и до тех пор, пока гости не поднимут‑
ся наверх, ничто не выдавало наличия зоны отдыха 
на крыше. Покрытая тиком центральная часть утопле‑
на, ограждения по бокам сделаны поднимающимися, 
четыре шезлонга низкими, а душ и холодильник спря‑
таны. Но, пожалуй, самое удивительное, чем не может 
похвастаться ни одна терраса пентхауса, – это наличие 
здесь четвертого поста с элементами управления 
и выдвижной консолью, спрятанной в носовой части. 
Верхний пост позволяет управлять яхтой, не покидая 
крыши (само по себе довольно странное и непривыч‑
ное ощущение), и мгновенно преображает простран‑
ство в некое подобие флайбриджа.

1. ОСНОВНОЙ 
ПОСТ УПРАВЛЕ‑
НИЯ
2. САЛОН  
ОТКРЫТОЙ  
ПЛАНИРОВКИ

2. 

1. 

1. 

3. 

4. 

2. 
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EVO V8 EVO YACHTS

Длина: 23,71 м

Ширина: 7,17–9,5 м  

Осадка: 1,5 м

Водоизмещение: 64 т (полная загрузка)

Гости: до 12

Пассажиры: до 9

Экипаж: 0–2

Каюты: 4

Запас топлива: 4150 л

Двигатели: 2 x Volvo Penta IPS 1350

Скорость (макс.)/(крейс.): 24/20 узл

Запас хода: 400 миль

Генераторы: 2 x 19 кВт

Тендеры: 1 x 3,4 м

весна 2022

ТЕМА НОМЕРА ТРАНСФОРМАЦИЯ

// Суперъяхтенные апартаменты
Планировка нижней палубы предусматривает VIP‑ 
каюту в носовой части, каюту типа твин по левому 
борту и камбуз по правому, но они довольно стан‑
дартны. Внимания применительно к возможностям 
трансформации заслуживает мастер‑сьют. Основное 
его пространство поделено между спальней, гардеро‑
бом и санузлом, но, открыв раздвижные двери‑пере‑
городки в сторону кормы, он объединяется с сосед‑
ним лаунджем – образуется некое подобие гостиной 
в мастер‑каюте. Такое оригинальное решение по‑
зволяет владельцу получить более трети длины яхты 
(12 м) в свое распоряжение. Причем работать все это 
пространство может как днем, так и ночью, стоит лишь 
закрыть выводящие на корму из лаунджа‑гостиной 
стеклянные двери. Если же владелец предпочтет про‑
водить время в компании друзей, то лаундж становится 
продолжением пляжного клуба – эдаким открытым 
ветру и солнцу патио. Любопытно, что двойное ис‑
пользование предусмотрено даже в отделке интерье‑
ра – лаундж выступает как некая буферная зона между 
мастером и пляжем, заимствуя различные элементы.

// Над уровнем моря
Вся пляжная зона – одна большая открытая терраса, 
возвышающаяся на 70 см над уровнем моря. И это само 
по себе уже достижение для лодки такого размера. 
Для купаний предусмотрена ведущая в воду выдвиж‑
ная лестница, а чтобы 3,4‑метровый тендер Pirelli 
и кран для его спуска на воду не занимали простран‑
ство, под палубой сделаны отделения для их хранения, 
а также «отсеки» для гидроцикла и сибоба с электри‑
ческим скутером. На верфи рассказывают, что запа‑
тентованная система откидывающихся фальшбортов 
Xtensions на Evo V8 нужна не столько для расширения 
площади пляжа, которая и без того огромна, сколько 
для того, чтобы ничто не мешало гостям любоваться 
панорамными видами. Вариантов использования этого 
пространства масса: расположить шезлонги и поза‑
горать, поужинать в окружении воды и звезд или за‑
няться йогой на рассвете. Объединенная вместе с уже 
упоминавшимся лаунджем, расположенным тремя 
ступеньками ниже, эта зона по площади, комфорту 
и продуманности не уступает многим суперъяхтам 
свыше 50 м. Кроме того, она вполне соответствует 
актуальному нынче стремлению владельцев отдыхать 
как можно ближе у воды.
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POLARISАрхитектура: Arrabito Naval Architects

Экстерьер: Team for Design – Enrico Gobbi

Интерьер: Team for Design – Enrico Gobbi

Верфь: Rossinavi

Год: 2021

Текст Анастасия Романова

«Каждая новая яхта должна быть красивее и лучше 
предыдущей» – именно эти слова Федерико Росси, 
исполнительного директора верфи Rossinavi, вспоми‑
наются в тот момент, когда вступаешь на борт новой 
Polaris. Ведь это без преувеличения хрустальный 
дворец на воде. Никогда еще Rossinavi не спускала 
яхт с таким набором уникальных качеств и корпу‑
сом, подготовленным к путешествиям по северным 
морям. «Обычно суда такого типа выполнены в стиле 
эксплорера или наветты, – рассказывает дизай‑
нер Энрико Гобби, проектирующий уже вторую 
яхту Rossinavi для заказчика. – Владелец Polaris же 
четко сформулировал свой запрос: ему нужно было 
надежное, но утонченное судно с хорошо продуман‑
ными линиями экстерьера и интерьера». Пятипа‑
лубная Polaris – одна из самых больших яхт, которые 
итальянская семейная верфь Rossinavi когда‑либо 
строила. Назвать Polaris флагманом верфи, впрочем, 
все‑таки нельзя, так как объем валовой вместимости 
спущенной ими в 2011 году 70‑метровой High Power 
III на 100 гросс‑тонн больше.Ф
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САНДЕК

По словам Энрико, сандек идеально вписан в эксте‑
рьер яхты: «У Polaris много зон отдыха на свежем воз‑
духе, но отсюда открываются лучшие виды. Мы даже 
называем палубу панорамной. Обзор – почти  
360 градусов, и ничто не нарушает уединения  
гостей». Собственно, сандек в случае с Polaris – это 
один сплошной санбед. Если верить Энрико, он 
настолько большой, что здесь могут с комфортом раз‑
меститься восемь человек.

Сандек на 
Polaris – боль‑
шой солярий 
с панорамны‑
ми видами

Морская архитектура судна, полностью соответству‑
ющего требованиям Второй категории финско‑швед‑
ского свода правил FSICR, была вверена Джузеппе 
Аррабито и его студии Arrabito Naval Architects. 
В итоге яхта, корпус которой изготовлен из высоко‑
прочной стали и усилен по всем правилам класса, 
может с одинаковым комфортом ходить вблизи Север‑
ного полярного круга летом и по Карибским островам 
зимой. Энрико отмечает: «Можно подумать, что нам 
не раз приходилось идти на компромисс из‑за требова‑
ний класса. На самом деле это не так. У яхты, конечно, 
большая ширина корпуса, и мы тщательно разраба‑
тывали планировку, чтобы соблюсти все требования 
к распределению жилого пространства, но во всем, 
что касается дизайна и надстройки, мы не почувство‑
вали никаких ограничений свободы». У яхты заострен‑
ный нос и великолепное остекление. «Вместо того 
чтобы устанавливать широкие и высокие окна с целью 
впустить природу в интерьеры яхты, мы спроектирова‑

ли длинные, тонкие и выверенные линии остекления 
и добились той же цели», – говорит Энрико. Особое 
внимание Гобби уделил лобовому остеклению бридж‑
дека и палубы владельца. На обоих уровнях у стеклян‑
ных панелей весом около 500 кг технически не самый 
простой угол наклона – 45°. Экстерьер Polaris также по‑
лучился ритмичным. Легкие леера одних палуб череду‑
ются с более массивными, почти черными на других 
палубах. Тут и там в надстройке возникают прорези, 
напоминающие радиаторные решетки спорткаров, они 
уходят аж под пик радарной арки. Прорезям созвуч‑
ны лестницы, соединяющие палубы, а также каркасы 
мебели, установленной на открытых палубах. Энрико 
вспоминает, что корма была очень важна для заказчика: 
«Она должна быть выразительной и яркой, ведь яхта 
будет проводить немало времени в порту и корма будет 
ее визитной карточкой». Все центральные секции 
кормовых лаунджей – от радарной арки и до транца – 
выкрашены в серый металлик.
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Для гостей бридждек начинается с уютной зоны 
отдыха со стороны кормы, куда можно подняться 
по одной из кормовых лестниц. Здесь установлены 
кресла и диваны с мягкой светлой обивкой, есть 
также четыре шезлонга и обеденная зона с дива‑
ном. Словом, все, что нужно во время семейных 
и дружеских завтраков и бранчей. От солнца эту 
зону укрывает мощный свес. Если присмотреться 
к ранним рендерным изображениям Polaris, хардтоп 
на этом уровне планировался другим – с подвижными 
элементами типа жалюзи. Такой хардтоп Rossinavi 
представили на Monaco Yacht Show в 2013 году, 
и многие потом пытались позаимствовать у них этот 
прием. В итоге свес над палубой получился сплош‑
ным. Внутри гостевых помещений на этом уровне 
нет. А из помещений команды самые важные – каюта 
капитана и его мостик от Böning.

ЛОДКАлето 2021

Все гостевые 
зоны 
на бридждеке 
сделаны экс‑
терьерными

ЗОНА ДЛЯ 
УЖИНОВ AL 
FRESCO

УЮТНЫЙ 
ЛАУНДЖ 
НА КОРМЕ
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ПАЛУБА  
ВЛАДЕЛЬЦА

Зона отдыха на свежем воздухе здесь самая гранди‑
озная. В центре внимания – круглый вращающийся 
обеденный стол на 12 гостей. У приставленных к нему 
кресел – такие же мощные основания с четкими гори‑
зонтальными линиями, как у мебели на палубу выше. 
Но здесь они смотрятся еще ярче. Основание у стола 
вторит рисунку двух колонн по бортам. Фальшборт 
опоясывает светлый диван, на котором, кажется, могут 

ЛОДКИ     МОТОРЫ POLARIS

без проблем усесться 20 гостей. При входе в салон 
на верхней палубе можно найти абстрактную скуль‑
птуру Энрико Гобби «Возлюбленные». Он создал ее 
и еще несколько скульптур специально для этой яхты.
«Заказчику близок современный стиль в яхтенных 
интерьерах, и то, что у нас в итоге получилось, ему 
очень понравилось, – говорит Энрико. – Он настоял 
на том, чтобы на каждой палубе был минимум один 
яркий и смыслообразующий элемент». В верхнем сало‑
не их, правда, как минимум три: люстра из множества 
хрустальных многогранников от Preciosa, стена‑ширма 
из оникса с необычной подсветкой, за которой спрятана 
коллекция вина, а также рояль в прозрачном корпу‑

дуальными, ведь, если вы много времени проводите 
на собственной яхте, на борту должна быть безупречная 
обстановка», – отмечает Федерико Росси.
За стеной из оникса начинается лобби, которое 
заслуживает отдельного разговора. У яхты нет лифта, 
что для 70‑метрового судна, в принципе, необычно. 
Вместо лифта по прозрачной шахте «идет» уникальный 
шандельер, созданный по эскизам Гобби на фабрике 
Schonbek. Как водопад, он спускается с палубы владель‑
ца на основную палубу и на нижнюю. Вокруг него вьет‑
ся лестница с идеальной подсветкой стен и ступеней.
Ближе всего к лобби расположена просторная VIP‑каю‑
та по правому борту. Она не является непосредственной 
частью апартаментов владельца, а держится немного 
стороной. Апартаменты же начинаются с торжествен‑
ного холла, за освещение в котором отвечает еще одна 
хрустальная люстра. По левую руку от холла находится 
впечатляющий санузел с зеркальной планировкой 
и отделкой в стиле ар‑деко. А по правую – грандиозная 
гардеробная размером чуть меньше VIP‑каюты. Широ‑
кий коридор же ведет в мастер‑каюту, расположенную 
во всю ширину корпуса (более 12 м!). У каюты потряса‑
ющее остекление и панорамный вид из окна. Кровать 
с изогнутым коконоподобным изголовьем стоит ровно 
в центре. Поскольку изголовье повторяет изгиб стен, 
под определенным углом оно сливается со стенами, 
отчего интерьер становится еще торжественнее. 
«Polaris – настоящий музей современного искусства 
на воде, на борту собраны важные работы известных 
художников со всего мира», – говорит Энрико. В ма‑
стер‑сьюте без искусства также не обошлось. В стенах 
есть специальные ниши для абстрактных скульптур. 
«Из всех зон отдыха на борту личная открытая палуба 
владельца, которая стала частью мастер‑сьюта, мне нра‑
вится больше всего, – признается дизайнер яхты. – Это 
зона абсолютной конфиденциальности».

Роскошный 
верхний салон 
с роялем

Мастер с личной 
палубой в носо‑

вой части

се, установленный по правому борту. «Мне кажется, 
что верхний салон получился более сдержанным 
и современным по стилю, чем основной. Клиенту было 
важно наполнить его правильными деталями, а для нас 
поиск таких деталей – настоящее счастье». «Клиен‑
ты проводят все больше времени на борту, что нам, 
конечно же, на руку, но это также означает, что инте‑
рьеры становятся еще более уточненными и индиви‑

весна 2022

VIP‑КАЮТА 
РЯДОМ С АПАР‑
ТАМЕНТАМИ 
ВЛАДЕЛЬЦА
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ЛАУНДЖ  
С ГРОМАДНЫМИ 
ДИВАНАМИ  
НА КОРМЕ

СПАЛЬНЯ  
В МАСТЕР‑КАЮТЕ
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САНУЗЕЛ  
В МАСТЕР‑КАЮТЕ

САЛОН  
НА ВЕРХНЕЙ 
ПАЛУБЕ
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На уровне главной палубы кормовой лаундж выглядит 
чуть менее торжественно, чем на палубе владельца, 
но в нем вся суть. Именно здесь расположен 6‑метро‑
вый бассейн типа инфинити. А по бокам от него – две 
J‑образные зоны отдыха с диванами. Интересно, 
что фальшборта на этом уровне довольно высокие 
и обеспечивают дополнительную защиту от любопыт‑

на. «За ней – центральный элемент салона, – говорит 
Энрико. – Домашний кинотеатр». Он отлично оборудо‑
ван и снабжен самой современной звукоизоляцией.
Носовая часть главной палубы также нетривиальна. 
Помимо камбуза по левому борту здесь расположена 
велнес‑зона. «Она была одной из важных точек входа 
в этот проект, – отмечает Энрико. – В отличие от яхт, 
у которых спа‑салон расположен в пляжном клубе 
на нижней палубе, мы с заказчиком сделали выбор 
в пользу спа и тренажерного зала в носовой части 
главной палубы. Расположение выгоднее и освеще‑
ние лучше. Да, такой близости к воде, как в пляжном 
клубе, нет, но есть другие преимущества». По лево‑
му борту расположен просторный тренажерный зал 
или зал для йоги. По правому борту – массажный ка‑
бинет и хаммам. «Причем потолки в хаммаме настоль‑
ко высокие, что кажется, будто находишься в доме, 
а не на яхте», – делится Энрико.
В тренажерном зале – остекление от пола до потолка 
и раздвижные двери, открыв которые, можно вый‑
ти на боковую палубу и пройти на фордек яхты, где 
на крыше гаража обустроены гигантские санбеды, 
а у самого носа есть зона для отдыха и завтраков на све‑
жем воздухе.

Спа, трена‑
жерный зал 
или зал для йоги 
в носовой части

на пуф при входе в салон. Он – настоящее произве‑
дение искусства, так как легко трансформируется 
в обеденный стол на 12 человек. 12 стульев вы в салоне 
не найдете, они удачно спрятаны в хранилищах яхты».
Пуф‑трансформер не единственный сюрприз главной 
палубы. За торжественной зоной отдыха с диванами, 
креслами и кофейными столами есть хрустальная сте‑

ных глаз. По свесу палубы над зоной отдыха с больши‑
ми светлыми диванами можно сразу понять, что даже 
в самый жаркий день гостям здесь прохладно и свежо.
В главном салоне, на первый взгляд, чего‑то не хватает. 
Ощущение это складывается от того, что не видно обе‑
денной зоны. «Но секрет в том, что здесь нет нехватки 
обеденного стола. Во‑первых, заказчик редко обедает 
с гостями во внутренних помещениях яхты и потому 
для него важнее было организовать несколько обеден‑
ных зон на открытых палубах выше, – рассказывает 
Энрико Гобби. – Ну а во‑вторых, обеденная зона здесь 
все‑таки есть. Просто она завуалирована. Взгляните 

Заказчик редко обедает
с гостями во внутренних поме-
щениях, и потому для него важ-
нее было организовать несколь-
ко обеденных зон на открытых 
палубах

ГИГАНТСКАЯ 
ЛЮСТРА 
ВМЕСТО ЛИФТА, 
СОЗДАННАЯ 
ПО ЭСКИЗУ 
ЭНРИКО ГОББИ
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В САЛОНЕ 
НА ГЛАВНОЙ 
ПАЛУБЕ НЕТ 
СТАТИЧНОЙ 
ОБЕДЕННОЙ 
ЗОНЫ
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ДВУХМЕСТНАЯ 
ГОСТЕВАЯ КАЮ‑
ТА НА НИЖНЕЙ 
ПАЛУБЕ

ГОСТЕВАЯ 
КАЮТА С РАБО‑
ЧИМ СТОЛОМ 
НА НИЖНЕЙ 
ПАЛУБЕ

НИЖНЯЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ
ПАЛУБЫ

На нижней палубе к лобби прилегают четыре светлые 
гостевые каюты. Те, что ближе к носовой части, чуть 
скромнее по площади, а те, что ближе к корме – про‑
сторнее, с удобными креслами у окна и массивными 
рабочими столами. Оформлены четыре каюты не так 
пышно, как апартаменты владельца, в стенах, напри‑
мер, нет ниш с хрустальными скульптурами, но здесь 

по‑прежнему присутствуют элементы стиля ар‑деко, 
удачно подобранные светильники и сложносочиненные 
поверхности.
Всю носовую часть палубы занимают зоны экипажа, 
в том числе семь двухместных кают. Эта часть палубы,  
к слову, двухуровневая и уходит на уровень ниже.  
Интересно, что кают для старпома и для главного  

Четыре гостевые 
каюты  
расположены 
на миделе

ЛОДКИ     МОТОРЫ POLARIS
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инженера здесь нет – они перенесены на основную 
палубу, их можно найти рядом с велнес‑зоной.
Ближе к корме находится двухуровневое машинное 
отделение. Для заказчика было важно, чтобы у Polaris 
была современная пропульсивная система. В итоге 
силовая установка помимо двигателей CAT включает 
в себя гребные винты Azipull от Rolls‑Royce с элек‑
тродвигателями Marelli. Винты действуют похожим 
образом на Azipod от ABB. Суммарная мощность ди‑
зель‑генераторов Polaris составляет около 3,8 мегаватт. 
Polaris – не первая яхта с гибридной двигательной 
установкой для Rossinavi. В 2017 году они спустили 
Endeavour II. Но Polaris и тут помогла верфи выйти 
на новый уровень сложности, винты были выбраны 
другие, с регулируемым шагом, электросхема оказа‑
лась несравнимо сложнее. За четыре года семья Росси 
справилась со всеми задачами. И даже создала для яхты 
Polaris 10‑метровый кастомный лимо‑тендер, который 
хранится в гараже на нижней палубе. Корпус тенде‑
ра, с гордостью продемонстрированного на выставке 
Monaco Yacht Show, как и корпус Polaris, подготовлен 
к путешествиям по северным морям.

Внешне Polaris совершенно 
не похожа на экспедиционную 
яхту, хотя она таковой, несомнен-
но, является. И это, пожалуй, 
ее основное преимущество
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POLARIS ROSSINAVI

Тип корпуса: водоизмещающий

Материал корпуса/надстройки: сталь/алюминий

Длина: 70,2 м

Ширина: 12,7 м

Осадка: 3,35 м

Объем: 1546 гросс-тонн

Пассажиры: 12

Экипаж: 17

Запас топлива: н/д

Запас воды: н/д

Генераторы: 3 х CAT 1025 кВт, 2 x CAT 337 кВт 

Двигатели: 3 x CAT C32 Acert 1470 л. с.

Скорость (макс.)/(крейс.): 18/15 узл

Запас хода: 6500 миль (12 узл)

Тендеры: 1 x 10 м Rossinavi Limo Tender ,  1 x н/д

Классификация: FSICR, RINA

ЭНРИКО ГОББИ,
Team4Design

«На момент работы над Polaris эта яхта 
была нашим самым большим проектом.  

И мы начинали с чистого листа, прораба‑
тывали подводную и надводную части яхты, 
внешние детали, интерьер. Мы выбрали все, 
что нужно было для декора, спланировали 
детали – от вилок до кнопок, – подобрали 

предметы искусства для яхты. Я также сам 
создал несколько арт‑объектов для Polaris. 

И на каждом из этих этапов мы чувствовали 
абсолютное доверие клиента и его участие, 

и это нас еще больше вдохновляло».

ЛОДКИ     МОТОРЫ POLARIS
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38,15  М
EMOCEAN

Архитектура: Hydro Tec

Экстерьер: Hydro Tec

Интерьер: BurdissoCapponi Yachts & Design

Серия/Модель: EXP 38M

Верфь: Rosetti Superyachts

Год: 2021

Текст Роман Лямцев
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ЭКСТЕРЬЕР
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За процесс строительства новообразованной верфи 
можно было не переживать из‑за солидного бэкграунда 
и опыта родительской компании, а вот внешняя состав‑
ляющая была крайне важна. Все‑таки суперъяхтенная 
эстетика – дело тонкое, да еще первый проект, так что 
сторонний опыт бы весьма пригодился. Недолго думая 
верфь наняла экспертов в этом вопросе, в том числе 
основателя студии Hydro Tec Серджио Кутоло. Он 
же впоследствии и привел первого клиента, который 
во многом определил, каким будет будущее судно. 
«Владельцы хотели получить экспедиционную яхту 
с точки зрения функциональности, но не внешнего 

Экстерьер Emocean 
далек от того, 
как выглядят совре‑
менные эксплореры

История бренда Rosetti Superyachts началась 
в 2016 году, когда известная в Италии компания 
Rosetti Marino Group, занимающаяся коммерческим 
судостроением, решила диверсифицировать бизнес 
и год спустя открыла собственное суперъяхтенное 
подразделение. Потом последовала презентация мно‑
жества идей и проектов, но только в 2019 был заложен 
киль первой яхты. На постройку первенца линейки 

вида. И мы нашли решение – стильное судно, которое 
к тому же еще и настоящий эксплорер», – делится 
дизайнер. Emocean действительно удачно объединяет 
в себе черты экспедиционной и традиционной яхты. 
Классические пропорции и современный стиль экс‑
терьера уживаются с высоким, как у экспедиционных 
яхт, носом. Огромные площади бокового остекления 
просматриваются сквозь элегантные вырезы. «Дизайн 
экстерьера является отражением функциональности 
и надежности яхты, которые были ключевыми прио‑
ритетами для владельцев», – говорит Серджио Кутоло, 
ответственный за экстерьер и морскую архитектуру.

38M EXP ушло два года – летом 2021 состоялся тех‑
нический спуск, а официальная презентация прошла 
осенью на выставке в Каннах. Хотя среди известных 
сегодня яхтенных верфей немало тех, кто начинал свой 
путь схожим образом, рынок довольно скептически от‑
несся к новому игроку. Так что для Rosetti Superyacht 
было жизненно необходимо, чтобы их первая лодка 
произвела благоприятное впечатление.

www.lodka-magazine.ru ЛОДКА
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ОБЕДЕННАЯ 
И БАРНАЯ ЗОНЫ 
НА САНДЕКЕ

СВЕТОВОЙ КО‑
ЛОДЕЦ ПРОХО‑
ДИТ ЧЕРЕЗ ВСЕ 
ПАЛУБЫ ВПЛОТЬ 
ДО НИЖНЕЙ

САНДЕК

На верфи говорят, что порядка 700 кв. м площади 
яхты поделены примерно поровну между внешними 
и внутренними зонами четырех палуб. На сандек 
приходится львиная доля всех экстерьерных про‑
странств, или, выражаясь языком цифр, 150 кв. м. 
В центре размещена массивная обеденная зона с угло‑
вым диваном и креслами вокруг сделанного на заказ 
стола на 12 человек, в разработке дизайна которого 
принимала участие жена владельца. Напротив – 
длинная барная стойка с высокими стульями и всем 
необходимым для приготовления не только напит‑
ков, но и еды, ведь это единственное на яхте место 
для ужинов на свежем воздухе. Ближе к носу – огром‑
ный П‑образный диван, а на корме – зона для занятий 
спортом с тренажерами. По просьбе владельцев вся 
эта часть палубы оснащена встроенными обогревате‑
лями и может быть отгорожена в холодное время года, 
а пережить жару помогают встроенные увлажнители 
воздуха. Еще одна изюминка сандека – 5000‑литровый 
бассейн с водопадом. Интересно, что вода из бассейна 

сохраняется в специальном баке на нижней палубе, 
где фильтруется, обеззараживается и после снова 
используется. На корме установлен санпад, на кото‑
ром без труда разместится вся семья. Есть и еще одна 
примечательная особенность: перед диваном в палубе 
сделана большая вставка из стекла, благодаря которой 
свет проникает вниз.

Бассейн отделен 
от лаунджа сте‑
клянной перего‑
родкой

По просьбе владельца на верфи 
продумали сандек таким образом, 
чтобы его можно было использо-
вать и в жару, и в холод

весна 2022
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ВЕРХНИЙ САЛОН 
ЧАСТО ИСПОЛЬ‑
ЗУЕТСЯ КАК КИ‑
НОТЕАТР

ЗОНА ОТДЫХА 
НА ФОРДЕКЕ

ВЕРХНЯЯ 
ПАЛУБА

Вся верхняя палуба посвящена теме релаксации 
как внутри, так и снаружи. На корме пару свободносто‑
ящих диванов со столиками можно убрать, пока здесь 
размещен тендер (на короткие дистанции он пере‑
возится на купальной платформе). По правому борту 
расположен кран для его спуска на воду. Любопытно, 
что отделанную деревом ровную стрелу крана часто 

используют как барную стойку и сервируют на ней на‑
питки. Еще одна внешняя зона отдыха находится перед 
рулевой рубкой на фордеке. Здесь в распоряжении 
гостей глубокий диван со столом и огромный санпад 
в носовой части. Из‑за своего укромного расположения 
и планировки это одна из излюбленных лаунджевых 
зон во время стоянок, которая к тому же может быть 
и укрыта от солнца под натяжным тентом. Единствен‑
ное гостевое помещение на этом уровне – скайлаундж, 
или верхний салон. Небольшое, но очень уютное и от‑
крытое благодаря окнам от пола до потолка простран‑
ство к тому же весьма практично и предусматривает 

легко трансформируется под нужды владельца. Чтобы 
пройти к центральной лестнице или дальше, во владе‑
ния капитана, придется преодолеть довольно непри‑
вычный отрезок со стеклянным полом. «Стеклянные 
панели на каждой палубе сделаны таким образом, 
чтобы поток света с сандека проходил вниз вплоть 
до нижней палубы», – объясняет дизайнер интерьеров 
Франческа Бурдиссо. Большие окна, использование 
стекла и обилие зеркальных поверхностей – это то, 
чего изначально хотели владельцы. Благодаря этому 
на борту создается ощущение прозрачности и того, 
что море не только снаружи, но и внутри.

Открытая лестни‑
ца со стеклянными 
ограждениями ви‑

зуально расширяет 
пространство

ЛОДКИ     МОТОРЫ EMOCEAN
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УЮТНЫЙ БАР 
В ВЕРХНЕМ СА‑
ЛОНЕ

множество вариантов использования. На входе гостей 
встречает небольшой лаундж с диваном и столиками 
напротив гигантского ТВ‑экрана, превращающего эту 
зону в кинотеатр. Далее – хорошо экипированный 
бар‑кухня и столик с четырьмя стульями напротив. 
Посмотреть фильм с семьей, быстро перекусить, 
поиграть или что‑то обсудить с капитаном – это место 
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НЕФОРМАЛЬНАЯ 
ЗОНА ДЛЯ ЗА‑
ВТРАКОВ И ОБ‑
ЩЕНИЯ В ВЕРХ‑
НЕМ САЛОНЕ
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ГЛАВНАЯ
ПАЛУБА

Первое, что привлекает внимание на главной палубе, – 
необычная планировка салона. В отличие от принятых 
нынче на суперъяхтах открытых пространств, он разде‑
лен на две ярко выраженные отдельные зоны – лаундж 
с зеркально расположенной мягкой мебелью Gogan 
от Moroso и чуть смещенную к левому борту столовую. 
Такое решение, как объясняет Кутоло, продиктовано 

расположением вентиляционных шахт, которые он 
не захотел убирать ближе к корме. Наоборот, вместе 
с дизайнерами интерьера из BurdissoCapponi Yachts 
& Design было решено обыграть проход и разме‑
стить здесь винный шкаф на 150 бутылок вина. Если 
включить встроенную подсветку, то содержимое шкафа 
отражается на зеркальном потолке, создавая ощуще‑
ние бесконечных запасов. Обеденная зона сделана 
максимально свободной: по центру размещен кастом‑
ный стол на 10 персон со стеклянной столешницей 
на резном основании из эбенового дерева. По бортам 
стекла и раздвижные двери дают возможность беспре‑
пятственно созерцать виды моря. По словам Фран‑
чески Бурдиссо, владельцы настояли на том, чтобы 

Зеркальные и глянцевые поверх-
ности в интерьерах, а также боль-
шие окна усиливают ощущение 
близости с морем

что владельцы также настояли, чтобы не использовать 
кожу на борту, и отдали предпочтение экологичным 
покрытиям из переработанных материалов. Поскольку 
они планируют проводить на Emoсean много време‑
ни, кухне и хранению продуктов было уделено особое 
внимание. Профессиональный камбуз буквально 
напичкан всевозможным оборудованием, от варочных 
панелей и грилей до посудомоек и мощных вытяжек, 
а объем морозильных и холодильных камер превышает 
3000 литров.
Хозяйские владения начинаются сразу за централь‑
ной лестницей. Вход в мастер‑сьют предваряет лобби 
со шкафами для хранения различных вещей, далее 
располагается офис, а после – каюта с огромной, 
несколько смещенной от центра кроватью. Дело в том, 
что по просьбе владельца в планировку каюты были 
внесены изменения: по правому борту появился закры‑
тый балкон с креслами вместо изначально запланиро‑
ванного откидного, а также раздвижная перегородка, 
отделяющая спальню от офиса и балкона. Это было 
нужно, чтобы владелец мог спокойно работать и отды‑
хать, не тревожа сон жены. Ванная комната в носовой 
части поделена на зоны для него и для нее, а по левому 
борту оборудована просторная гардеробная комната.

Зона отдыха 
на корме с лежаком 
и диваном

ЛОДКИ     МОТОРЫ EMOCEAN

Встроенный балкон 
в мастер‑каюте

оставить лестницу открытой. Кроме того, акцент был 
сделан не на роскошных богатых материалах, а на том, 
чтобы подчеркнуть разные пространства: на полу и сте‑
нах используется древесина дуба светлого и темного 
оттенков, а чередование матовых и глянцевых лакиро‑
ванных поверхностей создает движение. «Просто, но 
не скучно», – комментирует Франческа. Интересно, 

www.lodka-magazine.ru ЛОДКА

ЛАУНДЖЕВАЯ 
ЗОНА В САЛОНЕ 
НА ГЛАВНОЙ 
ПАЛУБЕ

ПРОХОД 
СО ВСТРОЕН‑
НЫМ ВИННЫМ 
ШКАФОМ
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ОБЕДЕННАЯ ЗОНА 
НА ГЛАВНОЙ 
ПАЛУБЕ
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НИЖНЯЯ 
ПАЛУБА

Машинное отделение 
сделано максимально 
просторным

Заключенная в стекло центральная лестница с паря‑
щими ступенями ведет на нижнюю палубу, где распо‑
ложены четыре гостевые каюты – две типа твин и две 
дабл. После обилия естественного света на главной 
и верхней палубах здесь его уже не хватает, но дизай‑
неры компенсировали это нейтральными бежеватыми 
тонами отделки, обилием зеркал и разнообразными 

светильниками. Окна в каютах, конечно, тоже есть 
и весьма приличных размеров, но с царством света 
наверху не сравнить, и к этому надо привыкнуть. 
Кровати в даблах развернуты изголовьем к бортам, в 
твинах – по ходу движения. По площади помещения 
почти равнозначные – каждое оборудовано собствен‑
ным санузлом с душевой кабиной и гардеробом. Един‑
ственное исключение – твин по правому борту чуть 
больше по размеру и получил небольшую рабочую 
зону со столом и креслом.
В носовой части нижней палубы расположилась зона 
для экипажа: три каюты, кладовая, камбуз и столовая. 
Здесь, как, впрочем, и по всей яхте, также оборудо‑
ваны различные места для хранения, чтобы как мож‑

КАЮТА ТИПА 
ДАБЛ ПО ПРАВО‑
МУ БОРТУ

ЛЕСТНИЦА 
И ВЕСТИБЮЛЬ 
НА НИЖНЕЙ 
ПАЛУБЕ

ЛОДКИ     МОТОРЫ EMOCEAN

но реже заходить в порты. Пляжный клуб хотя 
и небольшой, но здесь есть бар, диванчик, а также 
внутреннее пространство, чтобы передохнуть в тени. 
В основном же для купаний и отдыха под солнцем 
используется куда более просторная платформа.
Под машинное отделение отведена внушительная 
площадь, и даже высокий крупный человек не будет 
чувствовать себя стесненно. Сделано это не только 
для того, чтобы команде было удобно обслуживать 
различное оборудование, но и потому что здесь 
также размещены места для хранения всего и вся. 
Пара 800‑сильных моторов MAN способна разогнать 
Emocean до максимальных 13,5 узла, но спроектиро‑
ванный Кутоло округлый водоизмещающий корпус 
с массивным бульбом, скегом и независимыми 
рулями больше подходит для неспешных круизов 
на 10‑11 узлах.
«Нетипичный эксплорер» – так говорят об Emoсean 
его создатели. Наверное, такой и должна быть первая 
лодка: нетипичной, запоминающейся, яркой, инди‑
видуальной и приносящей радость своим владель‑
цам. И, кстати, это уже дало свои плоды: контракт 
на строительство второго корпуса подписан. 

Владельцы позаботились 
и о комфортных зонах 
для экипажа, ведь в марины 
планируется заходить 
как можно реже
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EMOCEAN ROSETTI SUPERYACHTS

Тип корпуса: водоизмещающий

Материал корпуса/надстройки: сталь/алюминий

Длина: 38,15 м

Длина по ватерлинии: 36,73 м

Ширина: 8,85 м

Осадка: 2,4 м

Объем: 432 гросс-тонны

Пассажиры: 12

Экипаж: 7

Двигатели: 2 X MAN D2868 LE425 (1600 л. с.)

Скорость (макс.)/(крейс.): 13,5/11 узл

Запас хода: 5000 миль (10 узл)

Тендеры: 6,5 м ZAR Formenti

Классификация: RINA C

СЕРДЖИО КУТОЛО,
основатель Hydro Tec

«Дизайн экстерьера – отражение функци‑
ональности и надежности яхты, которые 

являлись основными приоритетами для вла‑
дельцев. Особое внимание также было уделено 

помещениям для экипажа и объемам мест 
для хранения, что необходимо для долгих 

путешествий вдали от портов и марин. Когда 
вы идете на лодке, то не должны терять зри‑
тельный контакт с морем. Именно поэтому 

тема прозрачности прослеживается не только 
в больших окнах яхты на главной и верхней 
палубах, но и в интерьере с использованием 

зеркал, световых люков и стеклянных полов. 
Зеркала отражают то, что происходит 

снаружи, перенося движение воды внутрь. Как 
и предполагает название яхты, это вызывает 
сильные эмоции – вы ощущаете, что действи‑

тельно находитесь в море».
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Владельцы не хотели идти 
на компромиссы и довольство-
ваться стандартными решениями, 
они мечтали построить свою нети-
пичную лодку
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Архитектура: Sanlorenzo

Экстерьер: Zuccon International Project

Интерьер: Zuccon International Project 

Серия/Модель: SL90A

Верфь: Sanlorenzo

Год: 2021

ЛОДКИ     МОТОРЫ

Итальянская верфь Sanlorenzo, известная своим лю‑
бопытством к новому и умением рассматривать вещи 
под неожиданными углами, стала первой, кто сумел 
оценить идею автомобильного дизайнера Криса Бэнгла 
и довести ее до ума в сегменте крупных яхт. Предста‑
вив в 2018 году свою первую асимметричную модель 
SL102 Asymmetric, Sanlorenzo не прогадала и за че‑
тыре года расширила свой флот асимметричных яхт 
до пяти моделей. В портфолио верфи они не просто 
существуют на равных правах с конвенциональны‑
ми симметричными яхтами, но даже демонстриру‑
ют еще больший коммерческий успех. Новейшее 
пополнение в этой линейке и, определенно, будущий 
бестселлер – Sanlorenzo SL90 Asymmetric.
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SL90   

Текст Ольга Селезнева

ASYMMETRIC
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Проход вдоль 
верхней палубы 
ведет с флайбриджа 
к зоне отдыха перед 
рулевой рубкой

На главной палубе 
проход убран вдоль 
левого борта

ЭКСТЕРЬЕР
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Откуда появилась сама концепция асимметричной 
яхты? Дело в том, что на борту полно пространств, 
дублирующих функции друг друга. А что, если убрать 
этот «дубляж», а освободившееся место пустить 
на расширение помещений, где даже на большой яхте 
каждый сантиметр на счету? Идея заключалась в том, 
чтобы избавиться от одного из палубных проходов 
и придвинуть салон главной палубы непосредственно 
к борту, добавив ему сразу около 8 кв. м. площади. 
Кроме того, поскольку остекление надстройки начи‑
нается непосредственно от фальшборта, сидя в салоне, 
можно видеть море прямо перед собой, а не где‑то 
там далеко – это всем нравится. А если хочется про‑
гуляться с кормы на нос – к вашим услугам палубный 
проход с другого борта: правого в случае с SL90A. 
Но как все это смотрится снаружи?
Если вас пугает сама идея о том, что ваша лодка будет 
по‑разному выглядеть с правого и левого борта, вы 
не одиноки. Дизайнер Бернардо Зуккон, глава ди‑
зайн‑студии Zuccon International Project, отвечающей 
за внешность всех моделей Sanlorenzo, рассказывал, 
что в процессе работы над первой асимметричной 

Салон придвинут прямо  
к левому борту, а часть 
фальшборта опускается, 
визуально еще больше 
приближая море

моделью SL102A основной задачей было спрятать 
асимметрию. Этого удалось достичь мастерским 
дизайном линий бортов и остекления, а также 
созданием симметричных палубных проходов вдоль 
верхней палубы, что визуально балансирует лодку 
при взгляде на нее с носа (вот она – сила оптиче‑
ской иллюзии!). Верхний проход по правому борту 
заканчивается, не доходя до носа, – в зоне лежаков 
для загорания перед выделенной рулевой рубкой 
типа Raised Pilot House. А проход по левому борту 
спускается уровнем ниже – в носовую зону отдыха 
на главной палубе. Таким образом, лодку все‑таки 
можно обойти с каждого борта, просто на разных 
уровнях. В такой серьезной маскировке, возможно, 
и нет нужды, потому что на практике асимметрич‑
ность и так никто не замечает. Снаружи – потому 
что, в отличие от чаек, парящих в небе, мы в каж‑
дый конкретный момент наблюдаем яхту лишь 
с одного борта. А изнутри – потому что всех куда 
больше занимает разглядывание огромного салона, 
планировка которого, несмотря на сдвиг к левому 
борту, выглядит абсолютно естественно.

весна 2022
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ФЛАЙБРИДЖ

Расширение надстройки на главной палубе, естествен‑
но, повлекло за собой и расширение флайбриджа 
уровнем выше. Кроме того, он соединен проходом 
с пляжной зоной на носу, что еще больше увеличи‑
вает пространство для отдыха под солнцем. Причем 
без необходимости обегать всю лодку по периметру, 
если вам нужно переместиться из одной открытой 
зоны в другую.
Подробно расписывать расположение мебели на флай‑
бридже, наверное, нет смысла, поскольку все яхты 
Sanlorenzo кастомизируются в соответствии с пожела‑
ниями заказчика, и компоновки флайбриджа это тоже 
касается в полной мере. Впрочем, верфь, как обычно, 
предлагает базовую планировку, от которой можно 
отталкиваться в своем творчестве. Она подразумевает 
большую барную стойку у ведущего на флайбридж 
трапа, обширную обеденную зону в центральной части 
и просторную площадку в корме, где можно в любой 
конфигурации, свободно или фиксированно, расста‑
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вить диваны, кресла, шезлонги и даже, при желании, 
джакузи. Вся центральная часть флайбриджа накрыта 
хардтопом с вставками‑жалюзи на электроприводе: 
так можно регулировать освещенность в этой зоне. 
А в корме, так же как и носовой зоне отдыха, допол‑
нительно устанавливаются съемные солнцезащитные 
тенты на стойках.
В носовой части флайбриджа, по левому борту, распо‑
лагается верхний пост управления. Пара шагов отсюда 
по ступеням вниз – и вы в основной ходовой рубке, 
вписанной между уровнями главной палубы и флай‑
бриджа. Ее плюс в изолированности: если гости хотят 
полной приватности на флайбридже, команда может 
там вообще не появляться, поскольку основная рубка 
соединена со всеми другими «рабочими» зонами 
яхты. И, конечно, главный плюс рубки типа Raised 
Pilot House заключается в том, что главная палуба 
также остается в полном распоряжении владельца 
и его гостей.

Рубка между 
уровнями 
главной 
палубы и 
флайбриджа

ОБЕДЕННАЯ 
ЗОНА НА ФЛАЙ‑
БРИДЖЕ

ФЛАЙБРИДЖ 
С БАРНОЙ СТОЙ‑
КОЙ И ОБИЛИЕМ 
ПРОСТРАНСТВА 
В КОРМЕ

В НОСОВОЙ 
ЧАСТИ – СРАЗУ 
ДВЕ ОТКРЫТЫЕ 
ЗОНЫ ОТДЫХА: 
ПЕРЕД РУЛЕ‑
ВОЙ РУБКОЙ 
И НА ГЛАВНОЙ 
ПАЛУБЕ, КУДА 
МОЖНО ПО‑
ПАСТЬ ПРЯМО 
ИЗ МАСТЕР‑КА‑
ЮТЫ
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Мастер‑каюта 
занимает носовую 
часть главной 
палубы

ГЛАВНАЯ 
ПАЛУБА

По длине Sanlorenzo SL90A немного не дотягивает 
до 100 футов – границы, от которой начинаются суперъ‑
яхты, при этом планировка у нее именно «суперъяхтен‑
ная», прежде всего потому, что апартаменты владельца 
располагаются на главной палубе, в ее носовой части. 
Плюсы очевидны: на нижней палубе остается боль‑
ше места для гостевых кают, а владелец получает 
роскошный панорамный вид по всем направлениям: 
иллюминаторы здесь размещены не только по бор‑
там, но и в потолке, а также впереди, благодаря чему 
естественное освещение есть не только в самой каюте, 
но и в ванной комнате и гардеробной, которые распола‑
гаются в носу, а при помощи лестницы «забегают» еще 
и на нижнюю палубу. Такая двухуровневая компоновка 
позволяет максимально использовать все возмож‑
ное пространство: по общей площади мастер‑каюты 
Sanlorenzo SL90A явно в числе лидеров среди 90‑фу‑
товых яхт на рынке. Кроме того, это идеальный способ 
зонировать пространство: на верхнем уровне мастер‑ 
апартаментов нет ни объемных шкафов, ни лишних 
дверей. Здесь имеется только зона рабочего кабинета 
с письменным столом и кровать с расположенным 
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прямо над ней иллюминатором: лежа можно наблюдать 
облака или звездное небо. А если просто наблюдать недо‑
статочно, прямо из мастер‑каюты можно выйти «на ули‑
цу» – в зону отдыха на носовой палубе, где установлены 
диван и тиковый стол: отличное место для приватного 
завтрака.
Вся центральная часть главной палубы отдана салону, 
и многие эксперты уже отметили, что такой огромный 
салон на 90‑футовой яхте – настоящее достижение 
Sanlorenzo. Но самая интересная деталь здесь – то, что 
на архитектурном языке называется «вторым светом». 
Откуда он берется? Собственно салон и мастер‑каюту 
на главной палубе разделяет «блок» технических и вспо‑
могательных помещений: здесь сгруппированы камбуз, 
дневной санузел, лестница в каюты нижней палубы и 
еще одна – ведущая наверх, в рулевую рубку. Sanlorenzo 
всегда умела необычно выполнять лестницы (особенно 
интересно – на моделях серии SX), и здесь она сделана 
так, что образует «световой колодец», позволяя солнеч‑
ным лучам проникать прямо через лобовое стекло рубки 
в салон главной палубы уровнем ниже.
Благодаря асимметричной планировке расширение 
салона в сторону левого борта позволило гармонич‑
но и без скученности расположить здесь просторную 
гостиную зону с диваном, кофейным столиком и видом 
на ТВ‑экран в передней переборке, а также столовую 
прямо у остекления левого борта. А чтобы вид на воду 
стал еще полнее, часть фальшборта в этой зоне опуска‑
ется вниз.
В кормовой части главной палубы, как обычно, распо‑
лагается открытый кокпит, который можно выполнить 
в виде обеденной зоны al fresco или лаунджа на свежем 
воздухе. Здесь интересно то, что на «террасе» вам не ме‑
шает лестница на флайбридж – она вдвинута в салон 
в стеклянном «колодце»: это позволяет сделать подъем 
безопасным и заодно использовать не слишком функци‑
ональное место при входе, которое обычно заполняют 
шкафами.
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ЛЕСТНИЦА 
В РУБКУ ВЫ‑
ПОЛНЯЕТ РОЛЬ 
«СВЕТОВОГО 
КОЛОДЦА», БЛА‑
ГОДАРЯ КОТОРО‑
МУ В ПЕРЕДНЕЙ 
ЧАСТИ САЛОНА 
ПОЯВЛЯЕТСЯ 
«ВТОРОЙ СВЕТ»
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ДВУХУРОВНЕВАЯ 
МАСТЕР‑КАЮТА 
НА ГЛАВНОЙ ПА‑
ЛУБЕ. СТУПЕНИ 
СЛЕВА ВЕДУТ 
ВНИЗ – В ВАН‑
НУЮ И ГАРДЕ‑
РОБНУЮ

САЛОН ГЛАВНОЙ 
ПАЛУБЫ РАСШИ‑
РЕН ПО ЛЕВОМУ 
БОРТУ

ВАННАЯ КОМНА‑
ТА МАСТЕР‑ 
КАЮТЫ
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НИЖНЯЯ
ПАЛУБА

Чаще всего на нижней палубе яхт такого размера мы 
видим четыре каюты: мастер во всю ширину корпуса 
и три гостевых; но, учитывая, что на SL90 мастер‑каю‑
та располагается на главной палубе, внизу получается 
гораздо больше места. Тем не менее, верфь решила 
не втискивать сюда четвертую каюту, а оставила столь‑
ко же спальных мест для гостей, просто каюты полу‑
чились куда просторнее. Две симметричные – на ми‑
деле, в самой широкой части корпуса, где ванные 
комнаты – для дополнительной звукоизоляции – раз‑
мещены между каютами и переборкой моторного отсе‑
ка. Дальше в нос располагаются огромные VIP‑апарта‑
менты, которые могут служить второй мастер‑каютой, 
если в этом есть необходимость: довольно редкое и от‑
того ценное предложение на рынке. Носовую часть 
занимает отсек экипажа: отдельная каюта капитана, 
еще одна двухместная, два санузла и собственный ми‑
ни‑салон команды с обеденной зоной. Кстати, объем 
и удобство помещений команды – еще один явный 
показатель высокого класса яхты.
Просторный и отлично скомпонованный моторный 
отсек в корме вмещает пару двигателей MAN V12 сум‑
марной мощностью 4000 л. с. Они способны разгонять 
яхту до 29 узлов, и, хотя Sanlorenzo никогда не стара‑
лась устанавливать рекорды скорости в классе, делая 
акцент на комфорте в море и неспешное наслаждение 
жизнью, это очень хороший показатель для яхты такой 
длины. Круизная скорость – около 25 узлов, но корпус 
этой яхты интересен тем, что рассчитан на комфорт‑
ный ход в очень широком диапазоне скоростей. Глис‑
сирующие яхты не всегда хорошо ведут себя на малом 
ходу, но SL90A прекрасно управляется в экономичном 
11‑узловом режиме, который полезен для «техниче‑
ских» переходов, когда яхту (обычно без владельца 
и гостей) необходимо перегнать в нужное место, 
затратив минимум топлива.
Между моторным отсеком и купальной платфор‑
мой – гараж для тендера длиной до 4,5 м, где можно 
разместить дополнительные водные игрушки, а также 
задействовать для этого купальную платформу, 
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опускаемую на гидравлическом приводе. Как и все 
остальные зоны на SL90A, она очень просторна, ведь 
простор и есть главный показатель роскоши на борту 
яхты. Во всяком случае, таков сегодняшний тренд, 
и именно верфь Sanlorenzo некогда оказалась в чис‑
ле первых, кто положил ему начало.

ЛЕСТНИЦА В КА‑
ЮТЫ НИЖНЕЙ 

ПАЛУБЫ
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Двери кают 
выходят в не‑
большое лобби

Кают на нижней палубе три, 
но они огромны. При этом 
гостевые VIP-апартаменты можно 
использовать в качестве второй 
мастер-каюты
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SANLORENZO SL90 ASYMMETRIC

Тип корпуса: глиссирующий

Материал корпуса/надстройки: стеклопластик

Длина: 27,60 м

Ширина: 6,50 м

Осадка (полная загрузка): 1,93 м

Водоизмещение: 101 т

Пассажиры/Каюты: 8/4

Экипаж: 3

Запас топлива: 10350 л

Запас воды: 1500 л

Двигатели: 2 x MAN V12 (2000 л. с.)

Скорость: (макс.)/(крейс.): 29/25 узлов

Генераторы: 1 X 28 kW – 1 X 35 kW

Классификация: CE класс A

ДМИТРИЙ ЛУКИН,
управляющий директор

Sanlorenzo Russia

«Эта модель окончательно закрепляет успех 
и доказывает эффективность асимметричной 
концепции, которую придумала Sanlorenzo. 

Все давно привыкли, что при длине чуть менее 
30 м лодка уже достаточно просторна, но 

с рядом компромиссов вроде узких коридоров 
или небольших кают приходится мириться. 

На SL90A таких компромиссов нет: ма‑
стер‑каюта просто огромна, а на нижней 

палубе верфь, во всяком случае пока, приняла 
решение оставить три каюты, чтобы сохра‑
нить концепцию большой комфортабельной 

яхты. Хотя, разумеется, многие спрашивают 
о возможности сделать четвертую – площади 

для этого хватит; посмотрим, поменяет‑
ся ли это решение в будущем. На мой взгляд, 
SL90A – отличное сочетание качества, цены 
и размера, а «второй свет» в салоне создает 

ощущение лофта с высокими потолками: 
для яхт такого класса и размера это насто‑
ящий дизайнерский прорыв – ничего подобного 

раньше не было».

Благодаря асимметричной 
планировке огромный объем 
помещений сочетается с обилием 
открытых палубных зон 
для отдыха под солнцем

ЛОДКИ     МОТОРЫ SL90 ASYMMETRIC
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ВАННАЯ КОМНА‑
ТА VIP‑КАЮТЫ 
НА НИЖНЕЙ 
ПАЛУБЕ
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Архитектура: Sunseeker International

Экстерьер: Sunseeker International

Интерьер: Sunseeker International

Модель: Manhattan 68 Pacific

Верфь: Sunseeker International

Год: 2021

ЛОДКИ     МОТОРЫ

21,21  М

MANHATTAN 68 

Manhattan 68, официально представленная 
на выставке в Дюссельдорфе в 2020 году, рази‑
тельно отличалась от конкурентов. А это, надо 
сказать, чрезвычайно популярный сегмент 
флайбриджных яхт 60‑70 футов, в котором 
выступает множество игроков. Помнится, тогда 
глава британской верфи Андреа Фрабетти даже 
заявил, что я не найду на выставке ни одной 
яхты схожего размера, способной предложить 
такое же количество пространства. За прошед‑
шие два года Manhattan 68 смогла доказать 
свою состоятельность и стать одним из бест‑
селлеров верфи. Казалось бы, ничто не пред‑
вещало того, что в конце 2021 года у флагмана 
линейки Manhattan появится… внутренний 
конкурент – первая Manhattan 68 Pacific, 
отправившаяся к клиенту из Гонконга. Чем эти 
лодки отличаются друг от друга и почему 
на верфи было принято решение выделить 
в «особое направление» новую версию Pacific?
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Текст Роман Лямцев

PACIFIC
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ЭКСТЕРЬЕР

ЛОДКИ     МОТОРЫ MANHATTAN 68 PACIFIC

Сколько ни всматривайся в экстерьер яхты, измене‑
ний между обычной 68‑ой и Pacific не обнаружишь. 
Сложные рубленые формы остекления корпуса и над‑
стройки остались неизменными. Яхта не растеряла 
своей брутальности и стремительности, а визуальное 
усложнение в кормовой части по‑прежнему цепляет 
глаз – мощные сильные линии словно толкают лодку 
вперед, «крылья» поддерживают ее «на лету», а боль‑
шие затемненные стекла с хитроумно спрятанными 
за ними стойками создают ощущение, будто верхняя 
часть надстройки парит в воздухе, опираясь лишь 
на тонкие стойки лобового стекла и пилоны на корме. 
Полированные металлические детали поддерживают 
визуальные элементы: перемычки, соединяющие части 
корпусных окон и вставки на воздухозаборниках. В це‑
лом же экстерьер предлагает все ту же горячо почита‑

Огромные площади 
остекления –  
одно из несомненных 
преимуществ 
этой лодки

весна 2022

Острые углы и резкие линии  
добавляют стремительности – 
лодка будто всегда находится 
в движении

Современный и легко  
распознаваемый экстерьер 
Manhattan 68 разрабатывался  
силами самой верфи

емую на британской верфи сложную игру контрастов 
и линий. И да, Manhattan 68 – тот редкий случай, когда 
элементы флайбриджа не портят внешнего вида всей 
лодки. Даже хардтоп выглядит как ее неотъемлемая 
часть и логичное завершение.
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ФЛАЙБРИДЖ

На верхний уровень ведет стильная лестница с па‑
рящими тиковыми ступенями. Ее «воздушная» 
конструкция, размещенная по правому борту, 
дала возможность визуально разгрузить кокпит 
и в то же время сделать подъем максимально удобным 
и безопасным благодаря двум стальным поручням. 
Площадь флайбриджа огромная – сразу возникает 
ощущение, что находишься на яхте куда большего 
размера. Кормовая часть – своеобразное пространство 
для творчества. Владельцы могут оставить эту зону 
свободной и разместить пару шезлонгов с коктейль‑
ными столиками, круглый стол с шестью креслами, 
а могут организовать лаунджевую или обеденную зоны 
с угловыми диванами. При необходимости выдвижной 
тент, скрытый в опциональном хардтопе с открываю‑

На корме устанав‑
ливают стационар‑
ные столы и диваны 
или свободностоя‑
щую мебель

щейся центральной частью, спрячет гостей от солнца. 
Практически по центру правого борта находится 
барная стойка с холодильником, раковиной и гри‑
лем барбекю. Она отгораживает двухместный пост 
управления и обслуживает как кормовую часть, так 
и лаундж с угловым диваном и просторным солярием 
на носу. Кстати, зона отдыха в носовой части работает 
не только на стоянках, но и в то время, когда яхта 
на ходу, так как хорошо защищена от ветра. Если, 
например, владелец стал за штурвал, то расположив‑
шиеся рядом гости могут с комфортом разделить 
с ним все эмоции и ощущения от управления лодкой. 
На стоянке же флай Manhattan 68 Pacific особенно 
актуален и, несомненно, является центром притяже‑
ния и сбора всех гостей лодки.

ЛОДКИ     МОТОРЫ MANHATTAN 68 PACIFIC

ЧТОБЫ ПО‑
ГРЕТЬСЯ 
ПОД СОЛНЦЕМ, 
ДОСТАТОЧНО 
УБРАТЬ МЯГКУЮ 
ЧАСТЬ ХАРД‑
ТОПА

ДВА КРЕСЛА 
НА ПОСТУ 
ВМЕСТО ОД‑
НОГО ДИВАНА 
(НА ГЛАВНОЙ) 
ПОДРАЗУМЕ‑
ВАЮТ БОЛЕЕ 
АГРЕССИВНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ 
ЛОДКОЙ

ХАРДТОП 
С ВЫДВИЖНЫМ 
ТЕНТОМ НА 
КОРМЕ – КРАЙ‑
НЕ ПОЛЕЗНЫЕ 
ОПЦИИ

весна 2022 www.lodka-magazine.ru ЛОДКА
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Просторный кокпит с большим диваном вокруг рас‑
кладывающегося тикового стола – отличное место как 
для ужинов, так и для коктейлей, благо бар находится 
тут же под лестницей, а до кухни за раздвижными сте‑
клянными дверями рукой подать. Причем при желании 
вольготно разместиться здесь могут все гости яхты, до‑
статочно лишь достать дополнительные стулья‑кресла. 
Отсюда же через палубный люк осуществляется доступ 
в моторный отсек. Еще одна внешняя зона отдыха 
на фордеке предлагает уединение в небольшой компа‑
нии – позагорать на лежаке или полюбоваться морски‑
ми пейзажами, сидя на большом диване со столиком. 
Эта зона, кстати, тоже может быть затенена.
На входе в салон по правому борту расположена 
кухня, а напротив – обеденная зона с угловым диваном 
и столом, который можно сложить в то время, когда он 
не используется, чтобы расширить проход. В подоб‑
ной компоновке множество плюсов: кухня обслужи‑
вает не только салон и обеденную зону, но и кокпит, 
а большие окна по бортам отлично освещают все это 

пространство. Высокая стойка отгораживает зону кухни 
от прохода – удобно подавать блюда и напитки, а также 
использовать ее для хранения посуды и размещения, 
например, винного шкафа. Впрочем, основное ново‑
введение – пространство самого салона. Если помните, 
в обычной Manhattan 68 по левому борту была лест‑
ница, ведущая в мастер‑каюту. На Pacific она исчезла 
и вместо нее компанию массивному U‑образному дива‑
ну по правому борту составил такой же диван напротив. 
Таким образом, здесь появился полноценный салон, 
как на суперъяхтах, где гости могут собраться вместе 
для общения или просмотра спрятанного в нише по ле‑
вому борту ТВ. Благодаря огромным окнам и зеркаль‑
ным вставкам, в салоне всегда светло, а в вечернее 
время разнообразные светильники помогают создавать 
нужную атмосферу – предусмотрены режимы Night, 
Movie и Party, активировать которые можно одним 
касанием. Напротив поста управления с двухместным 
диванчиком установлена стильная тумба для хранения 
различных вещей. На верфи говорят, что ее также 
можно использовать для размещения ТВ, если владе‑
лец вдруг не пожелает прятать его в нише за диваном. 
На посту управления, выполненном в современном 
стиле, красуются два 16‑дюймовых тачскрина Simrad, 
штурвал с вынесенным на него управлением основ‑
ными функциями и полезные мелочи вроде беспрово‑
дной зарядки и мест для размещения и подключения 
гаджетов. Сидя на двухместном диванчике, отмечаешь 
отличный обзор, а при необходимости можно быстро 
попасть на правый борт благодаря расположенному 
тут же выходу.

За счет новой планировки 
на Pacific удалось добиться зони-
рования и ощущения пространства 
как на суперъяхтах

ЛОДКИ     МОТОРЫ MANHATTAN 68 PACIFIC
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Лестница 
в мастер‑каюту 
исчезла, и в салоне 
стало ощутимо 
просторней

ПОД КУХНЮ 
ОТВЕДЕНО ВНУ‑
ШИТЕЛЬНОЕ 
ПРОСТРАНСТВО 
ПО ПРАВОМУ 
БОРТУ 

В САЛОНЕ 
ХВАТИТ МЕСТА 
ДЛЯ СБОРА ВСЕХ 
ГОСТЕЙ ЯХТЫ

ГЛАВНАЯ 
ПАЛУБА



118 <<  > 119

Основной пост управления выполнен в строгом лаконичном стиле без излишеств

ЛОДКИ     МОТОРЫ MANHATTAN 68 PACIFIC

ОТЛИЧНЫЙ 
ОБЗОР И ВОЗ‑
МОЖНОСТЬ БЫ‑
СТРОГО ВЫХОДА 
НА ПАЛУБУ
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В отличие от Manhattan 68 с четырьмя каютами, 
на Pacific кают всего три: VIP в носовой части, двух‑
местная типа твин по правому борту и мастер‑сьют. 
И это несмотря на то, что удалось высвободить 
дополнительное место за счет исчезновения второй 
лестницы. Такое странное на первый взгляд реше‑
ние продиктовано желанием верфи всеми силами 
создать «ощущение суперъяхты». Это стремление 
выражено в салоне главной палубы, но продолжается 
и на нижней. Неслучайно планировку Pacific на самой 
верфи называют Grand Master: на нижнем уровне 
действительно все сосредоточено вокруг мастер‑каюты, 
которой отведено небывалое пространство для лод‑
ки длиной чуть более 21 метра. У владельца помимо 
спальни с королевских размеров кроватью есть свой 
уютный салон, который можно использовать как офис 
или место для завтраков. Два гардероба, многочис‑
ленные ящики и отделения для хранения, комод 
с полками по правому борту и оттоманка по левому, 
большие окна с иллюминаторами, мультимедийная 
система с ТВ, роскошных размеров санузел и разно‑
образное освещение – все это позволяет с комфортом 
проводить здесь время не только ночью, но и днем, 
например, наслаждаясь прохладой в послеполуденный 
зной. Кстати, в размерах выиграл не только мастер, но 
и двухместная гостевая каюта по правому борту, а вот 
площадь VIP осталась без изменений. Впрочем, здесь 
и так не было проблем с недостатком пространства 
или удобств – у каждой из кают свои санузел, гардероб 
и места для хранения. На верфи предусмотрели огром‑
ный выбор материалов отделки и высокую степень 
индивидуализации, что дает владельцам возможность 
создавать интерьеры своей мечты.
Пляжный клуб и двухместная каюта для экипажа 
на корме остались без изменений. Удобный диванчик 
позволяет понежиться на солнышке после купания, 
а тропический душ – быстро ополоснуться. Тут же 
находится вместительный отсек для водных игрушек 
и / или оборудования для дайвинга. Купальная плат‑
форма оснащена гидравлическим приводом и вмещает 
тендер Williams 345.

Как и Manhattan 68, лодка в версии Pacific может быть 
оснащена моторами MAN V8 (1000 или 1200 л. с.) 
с гребными валами или Volvo Penta IPS 1350 (1000 л. с.) 
с днищевыми колонками. Заявленная верфью макси‑
мальная скорость составляет 32 узла.
Сотрудничество верфи с компанией Videoworks 
позволило избавиться от лишних кнопок и тумблеров 
и разработать системы управления и контроля при  
помощи сенсорных экранов. О комфорте гостей 
заботится и двойной гироскоп нового поколения 
MC²X Quick Gyro, но это Pacific досталось в наследство 
от старшей сестры.
Интересно, что на обычной 68‑ой тоже есть трехкают‑
ная версия. Любая другая верфь бы этим и ограничи‑
лась и продолжала выпуск успешной модели с разными 
планировками, но на Sunseeker, стремящейся все 
доводить до совершенства, взяли и переосмыслили все 
настолько, что это вылилось во вполне самостоятельную 
версию Pacific. Если важно количество кают и гостей 
на борту – Manhattan 68. Если же нужны пространства, 
роскошь и уровень комфорта как на суперъяхте – до‑
бавьте Pacific.

ЛОДКИ     МОТОРЫ MANHATTAN 68 PACIFIC
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У владельца поя‑
вился собственный 
приватный лаундж

ЛАУНДЖЕВАЯ 
ЗОНА В МА‑
СТЕР‑КАЮТЕ

МАСТЕР‑КАЮТА 
ВО ВСЮ ШИРИ‑
НУ КОРПУСА

НИЖНЯЯ 
ПАЛУБА

На нижней палубе все  
сконцентрировано на самом глав-
ном пространстве на этом уровне – 
апартаментах владельца
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MANHATTAN 68 PACIFIC SUNSEEKER

Тип корпуса: глиссирующий

Материал корпуса/надстройки: стеклопластик

Длина: 21,21 м

Ширина: 5,26 м

Осадка: 1,6 м

Водоизмещение: 37,4 т (1/2 загрузки)

Пассажиры: 8 

Экипаж: 2

Запас топлива: 4000 л

Запас воды: 900 л

Двигатели: 2 x Volvo Penta IPS 1350, 2 x MAN V8 1000, 
2 x MAN V8 1200

Скорость: 32 узл (макс.)

Генераторы: 17,5 кВт, 50 Гц –– 21,5 кВт, 50 Гц

Запас хода: 550 морских миль (11 узл)

Тендеры: 1 х Williams 345 TurboJet

КИРИЛЛ ШАБАЛОВ,
Управляющий партнер Sunseeker Russia

«Эта модернизация популярнейшей яхты 
Manhattan 68 прежде всего была продиктова‑
на желанием верфи вывести на новый уровень 

комфорт владельца, который будет проводить 
на борту много времени и встречаться с друзь‑
ями, партнерами по бизнесу и т. д. В рамках 
уже существующей модели на Sunseeker смогли 

создать лодку со всеми признаками суперъ‑
яхты: огромным флайбриджем со свободной 

зоной, которую можно настраивать под себя, 
просторным салоном на главной палубе,  

где можно отдыхать и проводить встречи,  
и, конечно же, мастер‑каютой, которая 

по своей компоновке и площади будто взя‑
та с 80‑футовой яхты. А в наследство 

от Manhattan 68 достались передовые тех‑
нологии, высочайший уровень кастомизации 
и множество особенностей, которые редко 

встретишь на яхтах такого размера».

Появление версии Pacific  
было продиктовано желанием 
верфи вывести на максимальный 
уровень комфорт владельца

ПЛЯЖНЫЙ КЛУБ 
С ОТСЕКОМ 
ДЛЯ ХРАНЕНИЯ 
РАЗЛИЧНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ

VIP‑КАЮТА  
В НОСОВОЙ 
ЧАСТИ

весна 2022 www.lodka-magazine.ru ЛОДКА
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19,20 М
FOR LAMBORGHINI 63

Архитектура: Tecnomar Centro Stile

Экстерьер: Tecnomar/Automobili Lamborghini Centro Stile

Интерьер: Tecnomar Centro Stile

Серия/Модель: Tecnomar for Lamborghini 63

Верфь: Tecnomar/ The Italian Sea Group

Год: 2021

Автомобильный дизайн все теснее сплетается с яхтенным: линии, эргономика, 
люди, идеи и, конечно, совместные проекты компаний из обоих миров. До сих пор 

большинство подобных коллабораций выливалось лишь в концепты для привле‑
чения внимания или корпуса, построенные в единственном экземпляре. Однако 

сотрудничество итальянской верфи Tecnomar и итальянской же автомобильной 
легенды Lamborghini не стало очередным упражнением в стиле и дизайне. 

Яхта Tecnomar for Lamborghini 63 – полноценная серийная модель, ограни‑
ченная 63 обещанными экземплярами. Не так уж мало для столь изысканной 

игрушки.

Текст Ольга Селезнева 
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Внешность лодки – результат тесного сотрудничества 
двух Centro Stile: дизайн‑бюро The Italian Sea Group, 
которой принадлежит яхтенный бренд Tecnomar, 
и Lamborghini. Ультрасовременный силуэт модели ло‑
мает все стереотипы сегодняшнего яхтенного дизайна. 
Корпус и надстройка интерпретируют в современном 
ключе линии культовых автомобилей Lamborghini 
Miura и Countach, созданные дизайнером Марчелло 
Гандини в 60‑х и 70‑х годах. А носовые ходовые огни 
Y‑образной формы напоминают о концепте спорткара 
Terzo Millennio: он, а также первый гибридный, самый 
быстрый и мощный автомобиль Lamborghini – Sián 
FKP 37 – стали главными «вдохновителями».
Супернизкий хардтоп, вызывающий в памяти род‑
стеры Lamborghini, обеспечивает не только защиту 
от солнца и ветра, но и потрясающие аэродинамиче‑
ские характеристики, которые во многом отвечают 
за скоростные качества лодки. И все же основную роль 

весна 2022

ЭКСТЕРЬЕР

в этом спектакле играет конструкция. Огромный опыт 
Lamborghini в разработке суперлегких автомобилей 
из карбонового волокна применен и здесь: из углепла‑
стика полностью выполнена вся надстройка, а корпус 
изготовлен из стеклопластика методом вакуумного 
формования. В результате вес лодки составляет всего 
24 тонны, что делает ее бойцом наилегчайшего веса. 
Для сравнения, среднестатистическая яхта той же 
длины весит 33‑36 тонн. Конечно, даже при таких 
условиях трехзначные дорожные скорости на воде 
недостижимы, но разработчики сделали все, чтобы, 
как минимум, уравнять ощущения от управления 
водным и сухопутным суперкаром.

ПЕРВЫЕ КОРПУ‑
СА УЖЕ СПУ‑
ЩЕНЫ НА ВОДУ, 
А ВСЕГО БУДЕТ 
ПОСТРОЕНО 63 
ЭКЗЕМПЛЯРА 
ЭТОЙ МОДЕЛИ

Главный источник
вдохновения – гибридный 

Lamborghini Sian
FKP 37

ВМЕСТЕ С ЛОД‑
КОЙ КАЖДЫЙ
ЗАКАЗЧИК 
ПОЛУЧИТ 
АРТ‑ОБЪЕКТ – 
СКУЛЬПТУРУ
VRUMM BANG 
BULL
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Цвет корпуса и вся отделка 
полностью кастомизируются 

в соответствии с пожелания-
ми заказчика
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Пост управления сделан максимально похожим 
на кокпит Lamborghini, разве что в него интегрированы 
навигационные приборы. Кнопка start&stop узнает‑
ся мгновенно, но, естественно, присутствует в двух 
экземплярах – по одной на каждый двигатель. Кресел 
(со всевозможными регулировками) тоже два. Зна‑
комые ощущения вызывают и штурвал, и карбоновая 
отделка приборной панели. Помимо свободного управ‑
ления предусмотрены несколько автоматизированных 
режимов хода: круизный, гоночный и маневрирования 
при швартовке.
Несмотря на очевидно драйверскую направленность 
лодки, комфорт для пассажиров также продуман 
до мелочей. В кокпите – два обращенных друг к другу 
дивана со столиком между ними. На корме – лежак 
для загорания, еще один – впереди, на носовой палубе. 
Во всяком случае, именно такая компоновка изначаль‑

ЛОДКИ     МОТОРЫ TECNOMAR FOR LAMBORGHINI 63

но предлагается в проекте. Но можно предположить, 
что на последующих корпусах могут появиться и другие 
конфигурации. В том, что касается цвета корпуса и от‑
делки интерьера, уже заявлены широкие возможности 
кастомизации с помощью программы Ad Personam. 
Собственно, сам проект Tecnomar for Lamborghini 
63 рассчитан в основном на владельцев Lamborghini 
и предполагает, что лодку и автомобиль можно выпол‑
нить в одном цвете и стиле с использованием ключевых 
дизайнерских элементов бренда, таких как, например, 
шестиугольники и Y‑образные элементы.

весна 2022

Лодку и автомобиль можно 
выполнить в одном стиле 

с ключевыми элементами 
дизайна Lamborghini

ОТДЕЛКА И КОМ‑
ПОНОВКА ПОСТА 
УПРАВЛЕНИЯ 
МАКСИМАЛЬНО 
ПРИБЛИЖЕНА 
К LAMBORGHINI, 
ЧТОБЫ УРАВ‑
НЯТЬ ОЩУЩЕ‑
НИЯ ОТ УПРАВ‑
ЛЕНИЯ НА ВОДЕ 
И НА СУШЕ
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ВЕРСИЯ ПЛАНИ‑
РОВКИ С ДВУМЯ 
КАЮТАМИ

ВАННАЯ  
КОМНАТА
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НИЖНЯЯ ПАЛУБА

Интересно, что несмотря на свои суперспортивные 
характеристики, Tecnomar for Lamborghini 63 вовсе 
не лодка для дневных покатушек – у нее отличный кру‑
изный потенциал, в том числе с точки зрения комфорта 
и возможности заночевать на борту. Причем модель 
предлагается сразу в трех конфигурациях.
Версия с двумя каютами предусматривает максимум 
комфорта и приватности для всех, находящихся на бор‑
ту: помимо носовой мастер‑каюты с кроватью king size, 
есть еще каюта для гостей, где большая кровать‑транс‑
формер разделяется на два отдельных спальных 
места. Версия Lounge – полная противоположность: 
это огромное открытое пространство с лаундж‑зоной, 
отлично оборудованным камбузом и обилием места 
для хранения. Единственные выделенные помещения – 
дневной санузел для гостей и собственная ванная ком‑
ната для владельца. Наконец, третья версия сохраняет 
дизайн и стиль Lounge, но в носовой части есть одна 

каюта с ванной комнатой. Еще интереснее, что в любом 
случае на борту будет отсек экипажа на двоих.
Но главный отсек на этой палубе, разумеется, мотор‑
ный – в основном ради него и затевался проект. В него 
упакованы два двигателя MAN V12 Biturbo по 2000 л. с., 
вращающие полупогружные винты Flexy Drive System. 
Такая силовая установка обеспечивает круизную 
скорость 40‑41узел, а по максимуму может выдавать 
63 узла. Такое точное попадание совершенно не случай‑
но: яхта имеет в длину 63 фута, то же число отсылает 
нас к году основания Automobili Lamborghini – 1963, 
и, как уже упоминалось выше, выпущена лодка будет 
в 63 экземплярах. Вроде бы немало, но, чтобы успеть 
попасть в число счастливых обладателей Tecnomar 
for Lamborghini 63, видимо, лучше не размышлять 
слишком долго. Уже сейчас производство этой модели 
на верфи расписано практически на весь 2023 год. 
Кстати, вместе с лодкой будущие владельцы получат 
еще и уникальный арт‑объект: скульптуру Vrumm Bang 
Bull, созданную Даниэле Бассо. Это интерпретирован‑
ный в современном стиле бык с эмблемы Lamborghini – 
одного из самых узнаваемых логотипов в истории.

www.lodka-magazine.ru ЛОДКА
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TECNOMAR FOR LAMBORGHINI 63

Тип корпуса: глиссирующий

Материал корпуса/надстройки: стеклопластик/углепластик

Длина: 19,20 м 

Ширина: 5,49 м

Водоизмещение: 24 т

Пассажиры/Каюты: 5/2

Экипаж: 2

Запас топлива: 3600 л

Запас воды: 600 л

Двигатели: 2 х MAN V12 (2000 л. с.)

Скорость (макс.)/(крейс.): 63/41 узл

ДЖАН МАРКО КАМПАНИНО,
глава департамента дизайна The Italian 

Sea Group

Sian – новейшее выражение идеи  
Lamborghini, самая современная серийная вер‑
сия футуристического автомобиля. А посколь‑
ку мы хотели сделать не концептуальную яхту, 

а настоящую, то и решили сосредоточиться 
на реальном суперкаре, а не просто на футури‑
стическом концепте. Осуществимость стала 

ключевым моментом, необходимым для произ‑
водства Tecnomar for Lamborghini 63. Компа‑
ния Lamborghini принимала участие в процессе 
в основном с точки зрения дизайна, поскольку 

мир яхт все же не их «поле работы».  
Но, конечно, имея многолетний опыт в про‑

изводстве автомобилей, они поделились с нами 
своей страстью к скорости и техническим 

инновациям. Поэтому управление этой яхтой 
дарит столь же захватывающие эмоции, 

как езда на суперкаре.

4000 лошадей в моторном 
отсеке делают эту лодку самой 

быстрой среди моделей 
Tecnomar
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Долгие годы компания West Nautical успешно пред-
ставляла интересы британской верфи Fairline в Рос-

сии и странах СНГ. Казалось, что так будет всегда, 
но в январе стало известно, что с нового года ди-

лером Fairline Yachts на территории РФ станет фин-
ская компания Stratos OY. Мы попросили главу West 

Nautical Андрея Ломакина рассказать о пути, кото-
рый он прошел вместе с верфью, а также о причинах, 

которые привели к расторжению контракта Интервью Александр Шумский
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асколько мне известно, с британской верфью 
Fairline вас связывает долгая совместная 
история…
Почти 20 лет. В 2000 году на выставке 
в Лондоне я зашел на стенд Fairline 

Н
и был очарован: буквально все кричало о том, что это 
лучшая верфь в мире. Их стенд был самым роскош‑
ным, на голову выше Princess и Sunseeker. Почти 
на всех яхтах в отделке использовались красное 
дерево, золотые ручки, кожа. Верфь была в самом рас‑
цвете и за свои достижения даже удостоена почетной 
королевской награды. Помню, меня удивили сверхро‑
скошные и невероятно продуманные яхты. Как я узнал 
позже, для каждого интерьера сначала создавался пол‑
норазмерный макет и команда дизайнеров занималась 

ВЫГОДНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ
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«Такая харизматичная верфь, 
как Fairline Yachts, с такой 
богатой историей и наследием, 
имеет все шансы вновь 
засверкать. Особенно при  
Дереке Картере, который 
нашел в себе силы вернуться 
и возглавить ее в этот период»

1. ЯХТА TARGA 63 
GTO
2. ПОБЕДА TARGA 
63 GTO НА WORLD 
YACHTS TROPHIES 
2017
3. НАГРАДА WORLD 
YACHTS TROPHIES 
2017
4. СТЕНД FAIRLINE 
YACHTS НА ВЫ‑
СТАВКЕ В ДЮС‑
СЕЛЬДОРФЕ
5. ЛОГОТИП ВЕРФИ
6. ДИЗАЙНЕР АЛЬ‑
БЕРТО МАНЧИНИ

1.

2.

3.

4.

5.

6.

не была встречена с пониманием. Также я был против 
того, чтобы бесконечно фондировать убыток акционе‑
рами. Моя позиция была простой: совет директоров 
подписал бюджет и бизнес‑план и должен его выпол‑
нять. Бюджет всегда был прибыльный. Финрезультат 
из квартала в квартал – нет. В какой‑то момент надо 
было начинать менять команду. Но это предложение 
не прошло… И верфь в итоге за все эти годы не по‑
казала ни одного квартала или года с прибылью… 
Более того, на заводе установилась политика, которая 
действует, судя по всему, до сих пор: формирование 
маржи не за счет эффективной работы, а за счет бес‑
конечного повышения цен. В какой‑то момент рынок 
это проглатывал, но после все пришло к тому, что лод‑
ки стало невозможно продавать. Например, когда мы 
запускали проект F‑Line 33, то в PID (Project Initiation 
Document) все директора подписали цену 175 тысяч 
фунтов. Еще на 50 тысяч предлагалось набрать опций. 
В самой полной комплектации стоимость 33‑й состав‑
ляла бы 225 тысяч фунтов. Эта цена была бы идеальна 
вместе с той идеей, которая в нее закладывалась, – 
стать амбассадором бренда, чтобы клиенты покупали 
ее как первую лодку и дальше начинали расти вместе 
с верфью. Сейчас она меньше 400  тысяч фунтов (в це‑
нах ExWorks) никак не получается и может продавать‑
ся только как вторая лодка владельцу суперъяхты. Две 
проданные нами лодки лишь подтверждают это.

Было ли верным решение верфи перестать работать с Альбер‑
то Манчини?
Ни один в мире владеющий верфью фонд не является 
автором успешных моделей яхт. А яхтенный бизнес, 
несомненно, авторский. На Fairline сегодня нет челове‑
ка, как мне кажется, который вдохнет идею, принесет 
свое видение в будущие успешные модели. Помимо 
моделей с дизайном Альберто Манчини есть Squadron 
50 и Targa 50, которые были запущены 10 лет назад. 
Есть инновационная F‑Line 33, но она сильно перео‑
ценена. Была анонсирована интересная модель Targa 
58 GTB, но, насколько мне известно, пока ее не будет. 
На верфи решили вернуть Энди Поупа – хорошего 
человека и дизайнера, который может делать много 
кропотливой работы, требующейся для создания мо‑
дели, но он еще не достиг уровня Альберто Манчини, 
создающего настоящие шедевры, которые завоевывают 
награды. На сегодня пока никто не может повторить 
успех Альберто с Targa 65 GTO, Targa 45 и Squadron 
68, когда каждая из перечисленных моделей получила 
приз за лучший экстерьер или интерьер на Cannes 
Yacht Festival. И это большая потеря для Fairline.

Вы с верфью переживали и взлеты, и падения, но шли вместе. 
Что привело к расторжению контракта?
Уйдя из совета директоров и продав акции верфи, 
я сохранил за собой статус мастер‑дилера, который 
предусматривал определенный план закупок в сток. 
Но на сегодня эти шикарные лодки, строящиеся 
талантливыми людьми на верфи, которая имеет более 
чем 50‑летнюю историю, к сожалению, переоценены, 
и данные инвестиции мы сочли невыгодными. Не го‑
воря уже о том, что многие яхты приходят с задержкой 
и, скажем так, имеют существенно больше нареканий, 
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тем, что детально прорабатывала, имитировала жизнь 
и различные ситуации на борту. Более того, когда 
делался корпус № 1, он три месяца оставался на верфи 
и все – директора, разработчики и дизайнеры – жили 
на лодке, тестировали и эксплуатировали ее. Потом, 
на втором корпусе, вносились необходимые изменения 
и улучшения по эргономике, шумам, комфорту и т. д. 
Только после этого лодка выходила в серию.

Когда вы получили дилерство на Россию?
В 2001 году, тогда еще в составе группы Burevestnik, 
где я был одним из двух равных акционеров. Когда мы 
начали, то сначала работали в статусе дилера компа‑
нии BA Peters, которая в то время покрывала порядка 
50 % продаж в мире. Но уже в сентябре 2002 года мы 
развились настолько, что смогли продать более 10 яхт 
Fairline и получили статус дистрибьютора на терри‑
тории России, а еще через пару лет – и стран СНГ. 
Рекорд продаж был зафиксирован в 2007 году, когда 
мы продали 24 яхты Fairline. У нас были офисы и 
в Москве, и в Питере, на Украине, агент в Казахстане 
и т. д.

По сути, образованная вами впоследствии компания West 
Nautical началась с бренда Fairline?
Это была первая верфь, которая подписала с West 
Nautical контракт в октябре 2013 года, через один 
месяц после моего выхода из Burevestnik Group. С тех 
пор мы продавали от 2 до 5 яхт Fairline в год, а впослед‑
ствии получили статус дистрибьютора на страны СНГ.

История West Nautical и Fairline Yachts выходит за рамки 
обычных отношений верфь – дилер. Было время, когда вы 
входили в совет директоров верфи и были ее совладельцем?
Этому предшествовал ряд неудачных перепродаж 
и смен акционеров Fairline Boats, приведших к тому, 
что в конце 2015 года началась процедура банкротства 
верфи. Комплекс имущества был продан трем рос‑
сийским акционерам, включая меня, которые пригла‑
сили знакомую им команду директоров и сами вошли 
в совет. Одним из первых шагов было проведение 
«бьюти‑парада» с участием Тима Хейвуда, Vripack, 
Тони Кастро и Альберто Манчини. По результатам 
было принято решение выбрать дизайнером после‑
дующих моделей Альберто Манчини, а подрядчиком 
по морской архитектуре и инженерной части – коман‑
ду Vripack.
После презентации прорывной для своего време‑
ни модели Targa 63 GTO в Каннах все поверили 
в успех – лодка получила награды и была встречена 
на «ура» прессой, дилерами и клиентами. Потом были 
очень интересные Targa 45 и Squadron 68. Однако 
уже в 2017 году я принял решение покинуть верфь 
и как акционер, и как директор. Насколько я знаю, 
сегодня верфью владеет английский фонд. Альберто 
Манчини также прекратил сотрудничество с Fairline 
в 2018 году. По сути, на верфи в тот момент не оста‑
лось Автора…

Почему вы решили покинуть совет директоров верфи?
Потому что предлагаемая мной позиция жесточайшего 
контроля расходов и производственной эффективности 
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чем в среднем по рынку. Так, в прошлом году коли‑
чество замечаний при передаче яхты Fairline клиенту 
было около 50, в то время как на одной из переданных 
нами Sunseeker 76 Yacht, которая прошла по маршруту 
Пул‑Сочи, при приемке и передаче в конце путеше‑
ствия их вообще не было. И это абсолютный рекорд 
в яхтинге.

Рынок всегда остро реагирует, когда верфь расстается с диле‑
ром. В большинстве случаев это воспринимается как неудача 
дилера. Так ли это?
Это очень тяжелый шаг, тяжелый эмоционально, 
поскольку мы 20 лет с брендом. Но как бизнесмен 
ты всегда задаешь себе несколько вопросов. Первое: 
готов ли ты инвестировать в продукт, если понимаешь, 
что, заказав несколько лодок, одну или две, может, 
и продашь, а остальные будешь отдавать с дисконтом 
под горячего клиента, пришедшего в последнюю 
минуту с большим желанием поторговаться? Второе, 
как я и говорил ранее, ни разу в новой истории Fairline 
Yachts не вышла в прибыль ни по одному из кварта‑
лов – я даже не говорю по годам. Это довольно серьез‑
ный риск, и хотя вопрос сохранности авансов, перево‑
димых на верфь, стоит еще не очень остро, но его мы 
тоже постоянно держим в голове. Третье и, пожалуй, 
самое главное: когда наши клиенты приходят к нам, 
мы должны быть уверены в том, что мы им предлага‑
ем. За годы работы мы создали себе репутацию одной 
из самых качественных и клиентоориентированных 
компаний. Мы следим за постройкой яхты, принимаем 
ее, доставляем, обеспечиваем гарантию и 24 / 7 под‑
держку в сезон. Но когда количество поломок, влия‑
ющих на качество отдыха владельца, или количество 
вылезающих со временем дефектов становится 
слишком большим, а ты поставил эту яхту, то начи‑
нает таять имидж, который кропотливо создавался 
с 2013 года. Эти три момента остановили нас от того, 
чтобы подписать сток на 2023 год, что автоматически 
привело к расторжению дилерского контракта. Завод 
считает, что наш рынок может забирать 5‑10 яхт в год. 
Однако при таких ценах, с таким качеством и риска‑
ми – скорее всего, нет. Несмотря на то что во многом 
яхты Fairline до сих пор остаются одними из лучших: 
и по продуманности каждого элемента, и по качеству 
работы краснодеревщиков, некоторые из которых 
трудятся на верфи более 30 лет…

Видимо, новый дилер не разделяет этого мнения…
История со смелыми финскими дилерами не нова. 
В свое время Sunseeker пытались продавать лодки 
в Россию через финского дилера. Если не ошибаюсь, 
было продано три лодки за три года. Верфь Princess 
Yachts также начинала работать с финским дилером 
в начале века, но продажи в России никогда не подни‑
мались выше 1‑2 лодок в год. Только наличие неких 
русских контактов у компании MP Yachts позволяет 
надеяться, что ребята не сядут со стоком и у них полу‑
чится сделать бизнес. Основной владелец и директор 
MP Yachts Мика Паппунен знаком с брендом давно, 
прекрасно разбирается в яхтенном бизнесе и очень 
ответственный человек. У нас с ним прекрасные отно‑
шения более 20 лет.

ИНТЕРВЬЮ

www.lodka-magazine.ru ЛОДКА

Уже после того, как мы решили, что приостанавлива‑
ем контракт, пришла новость о том, что Дерек Картер, 
который был бессменным директором Fairline более 
20 лет, возвращается в компанию и попробует ее 
поднять. Это единственное, что позволяет надеяться 
на светлое будущее бренда, с которым я лично был 
долгое время связан. Возможно, у него получится 
вернуть верфь на тот уровень, который она занимала 
в начале века.

Будет ли в ближайшее время пополняться портфель брендов 
или вас устраивает его нынешнее состояние?
Мы очень довольны нашими нынешними партнера‑
ми. Нам нравится то, что делает Массимо Перотти 
с Sanlorenzo, Андреа Фрабетти с Sunseeker и Лука 
Сантелла с Bluegame. И это партнерство проверено го‑
дами, если не десятилетиями, как в случае с Sunseeker, 
с которыми я работаю с начала 2000‑х. Все эти верфи 
строят шикарные яхты, дорожат своей репутаци‑
ей, и это компании, у которых один из высочайших 
коэффициентов сохранения клиентской базы внутри 
бренда. То есть клиенты покупают сначала небольшую 
яхту, затем возвращаются за новой побольше и так да‑
лее. У той же Sanlorenzo совершенно фантастическое 
количество шагов внутри бренда – четыре. Последний 
шаг – это уже суперъяхта, но когда‑то их клиенты 
начинали с 70‑футовой лодки. Сумасшедшая лояль‑
ность бренду. Сегодня примерно половина клиентов, 
покупающих себе яхты с металлическими корпусами 
на Sanlorenzo, – именно такие. Безусловно, мы не за‑
крываемся ото всех, рассматриваем разные варианты, 
но у нас нет желания брать абы кого и использовать те‑
кущую ситуацию, когда рынок сметает все, что можно. 
Мы за то, чтобы строить долговременные партнерские 
отношения как с нашими клиентами, так и с верфями.

Приостановка контракта с Fairline Yachts – смелый шаг 
для West Nautical?
Смелый, но хорошо проанализированный шаг, а на‑
личие трех очень сильных брендов в нашем портфеле 
позволяет нам его сделать. Примерно так же мы порой 
позволяем себе отказать клиенту, который пришел 
к нам за яхтой, если считаем, что клиент сложный, мы 
не удовлетворим все его желания и он, скорее всего, 
не получит удовольствия от пользования яхтой. То же 
самое и в отношениях с верфью. Если у нас с Fairline 
разное видение качества, стиля, объемов продаж и мы 
видим репутационный риск, то лучше заранее сказать 
«спасибо, что мы были вместе все это время». Это 
позиция, которая дается нелегко, но она правильная. 
Лично я желаю верфи и новому дилеру успехов, выда‑
ющихся достижений и хороших финансовых показа‑
телей. Такая харизматичная верфь, как Fairline Yachts, 
с такой богатой историей и наследием, имеет все шан‑
сы вновь засверкать. Особенно при Дереке Картере, 
который нашел в себе силы вернуться и возглавить ее 
в этот период.

SQUADRON 64 
(СЕЙЧАС 68) – 
ОДНА ИЗ УДАЧ‑
НЫХ МОДЕЛЕЙ 
ВЕРФИ С ДИЗАЙ‑
НОМ АЛЬБЕРТО 
МАНЧИНИ.  
В 2019 ГОДУ ОНА 
ВЗЯЛА НАГРАДУ 
ЗА ЛУЧШИЙ 
ИНТЕРЬЕР

<
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ВЫНОСЛИВОСТЬ 
И 

МОРЕХОДНОСТЬ

Сегодня верфь строит  
качественные современные лодки, 

адаптирующиеся к разным 
вариантам использования и имеющие 

конкурентоспособное соотношение 
цена / качество

Верфь основана Мануэлем Родригесом в 1974 году 
(Rod в названии – от Родригеса и man – от Мануэ‑
ля). Основателю на тот момент было чуть больше 
30, работать на одной из местных верфей он начал 
и вовсе в 15. При своей довольно распространенной 
в Испании фамилии он не имеет никакого отношения 
к семье Херардо Родригеса и компании Rodriguez 
Group, наделавшей много шума в яхтенной индустрии 
в начале века. И уж тем более к итальянской верфи 
Rodriquez Yachts. Мануэль Родригес и Rodman Group 
никогда не шумели, а спокойно выполняли свою работу 
по строительству компактных судов и всегда находили 
госзаказы. Основатель компании по‑прежнему стоит 
во главе группы и остается одним из самых уважае‑
мых предпринимателей в регионе. Сегодня в группу 
Rodman входят четыре верфи, три из них на террито‑
рии Испании, еще одна – в Португалии.
Береговая охрана Мозамбика и других стран противо‑
стоит пиратам и наркотрафику на быстроходных 55‑фу‑
товых Rodman, разгоняющихся до 67 узлов. К ним же 
на рефит и сервисные работы приходят ролкеры ВМС 
Испании, бельгийские и португальские дноуглубитель‑
ные суда и эквадорские траулеры (приветствуется все, 
что не длиннее 99,9 м и не шире 20,8 м). А в прошлом 
году относящаяся к Rodman Group верфь Metalships 
& Docks спустила на воду потрясающий 138‑метровый 
парусник Sea Cloud Spirit для круизов и кругосветок 
гамбургской компании Sea Cloud Cruises. Интересно, 
что, как и в случае с 59‑метровой яхтой Maybe, парус‑
ник попал к Rodman Group не сразу: другие испанские 
верфи брались за выполнение задачи и по разным при‑
чинам не справлялись, зато Rodman Group завершала 
начатое на высочайшем уровне.

От большего к меньшему
//
Сердце группы Rodman – это катера, круизеры и про‑
гулочные яхты. Качество стеклопластика, из которого 
строятся корпуса, проверено на патрульных судах, 
в частности на судах для таможенной службы Испании. 
Технологии строительства из стеклопластика – это то, 
с чего началась компания. Родригес был намерен дове‑
сти ее до совершенства и вывести Испанию в лидеры 
рынка. Сегодня Rodman используют лучшие синтети‑
ческие материалы, а собственные наработки держат 
в строжайшем секрете.
На круизерах и яхтах бренда Rodman ходят по Среди‑
земноморью состоятельные мадридские семьи. В лицах 
владельцев яхт Rodman считывается гордость за страну 
и продукт, желание тратиться на хорошую марину и ка‑
чественный сервис. Прекрасно организованная корма, 
широкая и глубокая купальная платформа, достойные 
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В январе стало известно о том, что три верфи на Атлантическом 
побережье Испании находятся на грани банкротства. Rodman в списке 
этих компаний нет и быть не может. Компания твердо стоит на ногах, 

поставляет сотни яхт клиентам (в мировом флоте их не меньше 15000) 
и исправно выполняет госзаказы на суда береговой охраны

Текст Анастасия Романова
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фордек и флайбридж – это яхты для семейного отдыха, 
когда семья она же команда, управляющая судном. Ну 
а если вы увлечены рыбалкой, то вам повезло вдвойне. 
Мануэль Родригес и его команда разделяют это хобби.
Несмотря на то что о Rodman в Средиземноморье 
знает меньшее число яхтовладельцев, чем о судах 
британских конкурентов, в самой Великобритании 
Rodman ценят. За то, что эти яхты компактны, готовы 
к любой непогоде, лишены ненужных украшательств 
(no‑nonsense, как они говорят) и специально созданы 
для тех, кто увлечен рыбалкой и прогулками на хоро‑
шей скорости по северным морям и озерам.

В первом ряду
//
Компания уделяет большое внимание обновлению 
моделей. Каждое нововведение и каждую яхту Rodman 
тестируют и проверяют в открытом море. Верфь рабо‑
тает в соответствии с высокими внутренними стандар‑
тами качества RQS (Rodman Quality System), а свои 
яхты они позиционируют как легко адаптирующиеся 
к запросам клиентов и хорошо продуманные. Одна 
из последних новинок верфи – Rodman 1290 Evolution, 
новый вариант проверенного и хорошо известного кор‑
пуса 1250, впервые спущенного в 1994 году и оставав‑
шегося бестселлером на протяжении 20 лет. Rodman 
1290 Evolution создана для прогулок и рыбалки, 
у катера улучшенная планировка, отделка, внутренний 
дизайн, а ходовые характеристики, характер и море‑
ходность традиционно на высоте.
Среди новинок также Rodman 1090 Evolution с корпу‑
сом 10,5 м. С борта такого компактного катера приятно 

заниматься рыбалкой и осматривать окрестности. Это 
одна из самых популярных моделей бренда.
Muse – топовая линейка яхт Rodman. О недавно 
обновленной яхте Muse 44 на верфи говорят как 
о единственной в своем роде, так как на борту есть три 
просторных гостевых каюты, акцентируют внимание 
на дизайне экстерьера, обширном остеклении корпуса 
и надстройки. Флагманом линейки остается Muse 74, 
которая была впервые представлена в 2006 году. Спро‑
ектированная Фулвио де Симони (сегодня он строит 
яхты вместе с бюро Pininfarina) яхта получила премию 
World Yacht Trophies 2007.
На последней выставке Salon Nautique de Paris верфь 
Rodman представила обновленную модель 890 Ventura 
и новую версию Spirit 31. А на недавнем шоу в Барсе‑
лоне – Spirit 42 Coupe. Еще 10 лет назад для класси‑
ческой Spirit 42 были характерны высокие потолки, 
отличная корма и обширные хранилища и, конечно же, 
отличные IPS, с которыми можно было разогнаться 
до 30 узлов. Rodman, к слову, была одной из первых 
яхтенных компаний, обративших внимание на IPS 
и начавших активно с ними работать.
В отзывах на катера и яхты Rodman нередко слышится 
словосочетание «крепкое и надежное судно». Мануэль 
Родригес и его команда говорят, что высокое качество 
строительства Rodman – заслуга квалифицированно‑
го персонала. Интересно, что характер галисийцев 
(а Rodman Group именно из Галисии и около 70 % 
работников компании отсюда) нередко сравнивают 
с русским. «Мы схожи в бесстрашии, вы носливости 
и уважении к непогоде», – говорят они.

ДИЗАЙНЕРЫ 
RODMAN ИЗНА‑
ЧАЛЬНО ПРОДУ‑
МЫВАЮТ, КАК ОП‑
ТИМИЗИРОВАТЬ 
ПРОСТРАНСТВА 
И СДЕЛАТЬ 
ИХ ПРИГОДНЫМИ 
ДЛЯ ЖИЗНИ

ОДНА ИЗ ПОСЛЕД‑
НИХ НОВИНОК 
RODMAN – 
МОДЕЛЬ 1290 
EVOLUTION
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С 2021 года официальным  
дилером, представляющим интересы 

испанской верфи Rodman Boats 
на территории России, является 

компания Life Motor Boat

весна 2022

ВЕРФЬ

Качество яхт Rodman сопоставимо с европейскими 
верфями?
Качество яхт, построенных на Rodman, на 
том же уровне, что в Великобритании и Италии, 
Франции, Нидерландах и Германии. Уникальные 
технологии строительства и высокий уровень 
контроля являются для нас главной ценностью. 
Все держится именно на них.

В чем основные преимущества яхт Rodman для россий‑
ских яхтовладельцев?
В их мореходности, надежности конструкций. 
У яхт Rodman есть важные сертификаты качества 
(ISO 9001, ISO 14001 и Pecal 2110 / AQAP), струк‑
турные повреждения яхт и катеров покрывает 
10‑летняя гарантия, а случаи осмоса – 5‑летняя.

У каждой верфи есть удачные решения и находки в пла‑
нировке, какие они у яхт Rodman?
Пространство на борту яхт и катеров Rodman 
распределено наилучшим образом. Это касается 
и внутренних помещений, и открытых палуб. 
Взгляните на трансформируемую корму ком‑
пактной яхты Rodman Spirit 31. Диваны после 
смены положения превращают кормовой лаундж 
и купальную платформу в единую зону отдыха 
у самой воды.

Линейки яхт и катеров Rodman состоят из судов 
с корпусами из стеклопластика, с Rodman можно расти 
и постепенно приходить к суперъяхтам из металла?
Да, у команды Rodman, предпочитающей инди‑
видуальный подход к запросам клиентов, есть 
все необходимые знания для строительства яхт 
с металлическими корпусами. Входящая в группу 
верфь Metalships & Docks специализируется 
именно на таких работах.

Построив яхту с определенным брендом, вы вступаете 
в клуб яхтовладельцев и почитателей бренда. В случае 
с Rodman кто состоит в этом клубе?
Владельцы яхт и катеров Rodman в Европе и 
по всему миру. Они остаются с брендом не просто 
на долгие годы, приверженность бренду пере‑
дается из поколения в поколение, так что семьи 
предпочитают яхты Rodman в течение многих 
десятилетий. Команда Rodman знает, как поддер‑
живать здоровые отношения с владельцами яхт, 
а ценности компании настолько логичны и понят‑
ны, что их хочется разделять всю жизнь.

ВОПРОСЫ ВЕРФИ
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оль капитана суперъяхты чрезвычайно 
многогранна и может варьироваться 
в зависимости от яхты, численно-
сти и состава ее экипажа, а также 
от отношений, сложившихся между 

судна и управление экипажем. Столь же очевидно, что при найме 
капитана владелец или его представитель выберут только кандидата 
с соответствующей лицензией и опытом, чтобы иметь возможность 
законно и безопасно управлять таким чрезвычайно дорогим активом, 
как яхта. Однако поскольку яхтинг в немалой степени – это индустрия 
«роскошных услуг», то чрезвычайно важно, чтобы капитан, помимо 
всего прочего, обладал личностью, видением и способностями обучить 
команду обеспечивать такой уровень сервиса на борту, какого ожидает 
владелец и его семья.

УПРАВЛЕНИЕ ЭКИПАЖЕМ
Это еще одна задача, которая возлагается на капитана, и, хотя 
часть этого управления делегирована руководителю каждого «отде-
ла» на борту, а именно старшему помощнику, ведущему инженеру 
или главной стюардессе, все они регулярно отчитываются перед ка-
питаном. За ним всегда последнее слово в вопросе, какого кандидата 
принять для заполнения вакансии на борту. Капитан также разре-
шает любые недоразумения между членами экипажа или принимает 
дисциплинарные меры в случае возникновения каких-либо проблем. 
Его обязанность – убедиться, что экипаж правильно сертифициро-
ван и обучен для выполнения своих задач, а также одобрить лю бое 
обучение, которое его подчиненный хотел бы пройти для продвижения 
по службе.
Капитан может давать рекомендации для повышения членов эки-
пажа в должности, когда появляется такая возможность. И хотя это 
также подробно обсуждается с каждым руководителем для получения 
от него рекомендации, все равно капитан – единственный человек 

ЛОДКАвесна 2022

Управляющий директор West Nautical 
и в прошлом суперъяхтенный капитан 
Джефф Мур о том, что каждый член эки-
пажа играет важную роль в управлении 
суперъяхтой, но ни один из них не несет 
такой ответственности, как капитан

СУПЕРЪЯХТЫ
РОЛЬ КАПИТАНА 

на борту, который имеет право поднять этот вопрос перед владель-
цем или управляющей компанией, чтобы предложить изменения 
в контракте, должности, размере заработной платы или установить 
какие-либо льготы вроде дополнительного ежегодного отпуска.

ОПЕРАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ
Капитан практически всегда является основным контактным лицом 
на борту для владельца или его береговой команды поддержки, 
когда приходит время обсуждать такие вопросы эксплуатации яхты, 
как годовой бюджет, периоды техобслуживания на верфи, апгрейд 
оборудования, расписание сезона и т. д. Также проводятся регулярные 
встречи, чтобы убедиться в правильности эксплуатации и менеджмен-
та яхты или обсудить с владельцем, где и когда он хотел бы использо-
вать яхту в ближайшее время.
Когда владелец и его гости на борту, то капитан для владельца – 
главное лицо для принятия всех решений «на высшем уровне» и пла-
нирования маршрута. Гости куда чаще общаются с главной стюардес-
сой и шеф-поваром, обсуждая меню, развлечения на борту, береговую 
программу, экскурсии и прочие подобные вопросы, но именно капитан 
руководит всей командой и отвечает за все ее решения.
Каждая яхта нуждается в регулярном техническом обслуживании, 

чтобы предотвратить поломки, из-за которых вла-
дельцы не смогут нормально использовать судно 
и получать удовольствие. У капитана и начальника 
каждого подразделения есть свои заранее запла-
нированные процедуры и контрольные списки 
всего, что нужно проверять и обслуживать в их зоне 
ответственности. Эти «мероприятия» бывают ежене-
дельные, ежемесячные или ежегодные; некоторые 
из них выполняются на верфи, где яхту, возможно, 
придется поднять из воды. Капитан отвечает за ра-
боту с береговой командой, чтобы поддерживать 
связь с верфями, получать лучшие предложения, 
и в целом он играет важную роль в области контро-
ля за всеми работами на борту.
У большинства суперъяхт есть управляющая ком-
пания, которая предоставляет обширный выбор 
самых разнообразных услуг и играет ведущую роль 
в береговой команде владельца. В следующем 
выпуске журнала «Лодка» мы обсудим всю ту работу, 
которую выполняет управляющая компания, в том 
числе – проведение ежегодного или двухгодичного 
обследования управленческой деятельности с целью 
убедиться, что на борту яхты соблюдаются процеду-
ры безопасности и охраны, а каждый член экипажа 
знает, как действовать в аварийной ситуации.
В конечном счете, люди покупают яхты, чтобы 
наслаждаться роскошным отдыхом на борту с друзь-
ями и семьей, исследовать красивые места и вести 
бизнес в приватной обстановке. За все это отвечает 
капитан, поэтому, как видите, не бывает суперъяхты 
без надежного капитана, но и не бывает капитана 
без надежной команды.

Р
владельцем, его советниками, береговой командой 
поддержки и капитаном. Кроме всего прочего, она 
зависит и от того, как вся эта команда высшего 
руководства работает совместно. К примеру, на не-
которых яхтах есть казначей, который управляет фи-
нансами яхты, оформлением поездок и виз экипа-
жа. Если такого человека на борту нет, заниматься 
этим будет в основном опять-таки капитан.

НАВИГАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ
Разумеется, основная задача капитана состо-
ит в том, чтобы вести яхту из точки А в точку B, 
обеспечивая при этом безопасную эксплуатацию 
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Мягкий климат, более 300 солнечных дней в году, 
монументальная береговая линия, нетронутая 
природа, огромные океанские пляжи, уютные 
и самобытные города – Португалия идеальна 
для путешествий в любое время года

Текст и фото Евгения Бакунова

ОТ ЛИССАБОНА 
ДО АЛГАРВЕ

АЛГАРВЕ, 
ПЛЯЖ 

ФАЛЕЗИЯ
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ортугалия – одна из немногих европей‑
ских стран, где цивилизация ощуща‑
ется меньше всего. Здесь сохранилась 
та привлекательная провинциальность, 
благодаря которой попадаешь в более 

была застрелена врагами Бонда. Трагичная для Бонда 
трасса Estrada dе Escarpa – одна из самых живопис‑
ных дорог в Португалии, а песчаные пляжи Аррабида, 
в отличие от океанских, прикрыты от сильной вол‑
ны. Над пляжами возвышается монастырь XVI века 
Convento da Arrabida – когда‑то в этих местах видели 
Деву Марию верхом на муле, а на скалах вокруг мона‑
стыря отпечатались следы динозавров. В наше время 
динозавры на территории парка не замечены, а вот ка‑
баны встречаются. Добраться до парка Аррабида можно 
на машине из Сезимбры или Сетубала. 

СЕТУБАЛ 

Город в эстуарии реки Сапу занимается активным 
промыслом сардин и другой морской живности, >>

ВВЕРХУ: ПЛЯЖ 
В ОКРЕСТНОСТЯХ 
ЛИССАБОНА
СЛЕВА: ЦЕРКОВЬ 
НА МЫСЕ 
ЭШПИШЕЛЬ

а осьминогов местные жители ловят прямо с город‑
ских набережных. Но лиссабонцы приезжают сюда 
специально, чтобы поесть жареную каракатицу. Chocos 
fritos – главный местный деликатес, и готовят его здесь 
фантастически вкусно. Сетубал также известен своим 
десертным мускатным вином, но и сухие вина в регио‑
не производят отменные, хотя они и не так знамениты. 

ТРОЯ 

Полуостров Троя – одно из самых красивых побере‑
жий Португалии с 13‑километровым участком нетро‑
нутых песков, кристально чистой водой и поросшими 
сосновыми лесами белыми дюнами. Это одна из самых 
дорогих курортных зон в стране. Спрятанные среди 
пушистых сосен бутик‑отели и резиденции предлагают 

П
простой, искренний мир. Рачительное отношение 
к природе и четкое зонирование территории позволи‑
ли сохранить нетронутыми обширные пространства, 
и благодаря этому в нескольких часах лета из любого 
европейского города можно оказаться на пляже, где 
кроме вас не будет никого. Да, в диковатой Португа‑
лии все еще можно почувствовать себя первооткры‑
вателем и оказаться один на один с океаном, даже 
не выходя в море. 

ИНФРАСТРУКТУРА И ПЛАНИРОВАНИЕ 

Лиссабон – один из самых яхтенных городов Европы, 
в городе и окрестностях множество марин. Практиче‑
ски все они расположены в знаковых местах португаль‑
ской столицы – у исторической башни Белен, мону‑
мента первооткрывателям, моста 25 апреля и в Парке 
Наций. Планируя путешествие из Лиссабона на юг, 
вдоль западного побережья Португалии в сторону 
региона Алгарве, стоит помнить, что береговая линия 
от столицы до Сагреша – в основном отвесные скалы, 
мест для якорных стоянок практически нет, а марины 
находятся лишь в городах и зачастую заняты местным 
флотом. Также нужно учитывать приливно‑отливные 
течения, которые могут достигать скорости 3‑4 узлов – 
это особенно актуально во время якорных стоянок 
в устьях рек. 

МЫС ЭШПИШЕЛЬ

«Черные берега» Португалии долго оставались 
без навигационных огней, сеть маяков появились здесь 
в конце XVIII века. Маяк Эшпишель, построенный 
в 1790 году, один из старейших на побережье. В его 
башне сохранилось оборудование, работавшее еще 
в XIX веке. Раз в неделю маяк открыт для посещения, 
добраться сюда можно из Сезимбры. 

СЕЗИМБРА 

Североафриканские мавры долгое время занимали 
южную и центральную части Португалии. Именно 
они в Х веке построили крепость над живописным 
рыбацким городком Сезимбра. Затем замок захватили 
португальцы, но сейчас здесь лишь остатки крепостной 
стены. Зато открывающиеся сверху виды, особенно 
на закате, стоят того, чтобы хотя бы раз туда подняться. 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК АРРАБИДА

Зеленые холмы, извилистые дороги и затерянные 
среди скалистых берегов пляжи с бирюзовыми вода‑
ми – на фоне пейзажей Аррабида когда‑то снимался 
один из драматических эпизодов бондианы. Находясь 
«На секретной службе Ее Величества», агент 007 
в исполнении Джорджа Лэзенби путешествовал здесь 
со своей новоиспеченной женой, и именно там она 

весна 2022

СЕТУБАЛ 
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Синеш одной из самых оживленных рыбацких гаваней. 
Замок, защищавший местность от пиратов, построен 
в XV веке, а смотрителем, как говорят, был Эште‑
ван‑да‑Гама, отец известного мореплавателя.

МЫС САН‑ВИСЕНТ –  
PROMONTORIUM SACRUM 

Мыс Сан‑Висент – самая юго‑западная точка Европы 
и священное место для моряков прошлого. Это послед‑
ний участок суши, который они видели перед выходом 
в бесконечный и некогда неизведанный океан. Маяк 
Кабу‑де‑Сан‑Висент построен 1846 году на руинах 
старого францисканского монастыря на отвесной 
скале, продуваемой со всех сторон. 500 лет назад здесь 
реально был Конец Света, а сегодня суровые скалы 
становятся местом гибели беспечных туристов. В пого‑
не за эффектными кадрами люди переоценивают свои 
возможности и срываются вниз. 

САГРЕШ – ГОРОД ВЕЛИКОГО НАВИГАТОРА 

Симпатичный городок там же, на «Краю Света», 
основан португальским принцем Энрике по прозвищу 
Навигатор в середине XV века. Многие годы Сагреш 
служил базой для мореплавателей, которые пополня‑
ли здесь припасы или ждали благоприятной погоды. 
Инфант Энрике (Генрих Мореплаватель) основал 
в Сагреше первую в мире навигационную и карто‑
графическую школу, в которой учились практически 
все известные первооткрыватели – Фернан Магел‑
лан, Вашку‑да‑Гама, Педру Кабрал и даже, говорят, 
Колумб. Историки давно спорят, была ли эта школа 
на самом деле или это всего лишь красивый миф. 
Некоторые считают «школой Сагреша» не учебное 
учреждение, а свод опыта и правил океанских плава‑
ний того времени. Сегодня главной точкой интереса 
в городе остается Fortaleza de Sagres на одноименном 
мысе. Массивные стены форта XVII века сохрани‑
лись только со стороны суши. Внутри крепости все 
лаконично: главные объекты внимания – небольшая 
часовня XV века и выложенная камнем 43‑метровая 
роза ветров.

ПОДВОДНЫЕ ГОРЫ ГОРРИНЖ:  
ДВА МОНБЛАНА ПОД ВОДОЙ 

Высочайшие горы Португалии находятся под водой. 
Банка Горринж, примерно в 140 милях к юго‑западу 
от мыса Сан‑Висент, включена в список природных 
охраняемых объектов страны и ЕС. Обнаружила ее 
в 1875 году американская экспедиция на корабле 
Gettysburg под командованием капитана Генри Гор‑
ринджа. Подводные горы мало где подходят близко 
к поверхности океана, и в этом смысле структура 
Горриндж уникальна: два пика – Геттисберг и Ор‑
монд – находятся от поверхности воды на расстоянии 
всего 28 и 33‑46 метров соответственно, поднимаясь 
из глубин на 5000 м. Место уникально своим разно‑
образием подводных обитателей – кораллов, горгона‑
рий, глубоководных губок, черепах и рыб, но, чтобы 
посетить его, требуется разрешение властей.

ВВЕРХУ: ПАМЯТ‑
НИК ИНФАНТУ 
ЭНРИКЕ МО‑
РЕПЛАВАТЕЛЮ 
В САГРЕШЕ
ВНИЗУ: ПРИ‑
БРЕЖНЫЕ СКА‑
ЛЫ НА ПОЛПУТИ 
ОТ СИНЕША 
ДО САГРЕША

ЛАГУШ 

Лагуш – главная историческая база португальских 
мореплавателей и одна из крупнейших бухт в реги‑
оне. Стремление к расширению торговли привело 
инфанта Энрике к несбыточной мечте о достижении 
неведомых земель, существование которых тогда еще 
не было подтверждено. По его инициативе в первой 
половине XV века португальские мореплаватели стали 
осваивать западное побережье Африки. Путешествия 
были рискованными. 12 лет инфант Энрике отправлял 
корабли в море, чтобы узнать, что находится за мысом 
Бохадор в Западной Сахаре. Позже он основал море‑
ходную школу, где нанятые из разных стран картогра‑
фы, астрономы и мореплаватели рисовали морские 
карты, разрабатывали маршруты и проектировали 
более быстрые лодки. И, как говорят некоторые 
историки, эта школа существовала, но не в Сагреше, 
а в Лагуше, который имел удобную широкую бухту. 
Природная красота этих мест не уступает величию 
былых морских подвигов – Атлантический океан омы‑
вает известняковые скалы, красная земля встречается 
с золотыми песками. Исследовать лагуны на каяках, 
заняться серфингом, отправиться в винный тур или 
на рыбный рынок – выбор занятий здесь обширен, 
а ночная жизнь города не позволит заскучать во время 
длительных стоянок.

весна 2022

ЛАГУШ

>>

СИНЕШ, ПЛЯЖ 
ПОРТУ‑КОВУ

эксклюзивный отдых. Знаменитое «троянское» поле 
для гольфа, спроектированное американским архитек‑
тором Бобби Джонсом и идеально вписанное в есте‑
ственный ландшафт, входит в список лучших европей‑
ских полей и участвует в международных чемпионатах.

СИНЕШ 

Родной город Васко‑да‑Гамы (или, как называют его 
португальцы, Вашку‑да‑Гамы) сегодня – главный 
контейнерный порт Португалии. В Синеше чувству‑
ется промышленная мощь страны, а природа как бы 
отступает на второй план, хотя именно она «организо‑
вала» у берегов Синеша подводный канал, позволяю‑
щий большим контейнеровозам швартоваться прямо 
у берега. Глубокие воды еще в средние века сделали 
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АЛВОР 

История деревни Алвор, возможно, восходит 
к IV веку до нашей эры. Во время римской окку‑
пации Иберии это был процветающий порт, позже 
превратившийся в мавританский город Аль‑Бур. 
О давно минувших днях напоминают старый 
квартал Алвора и остатки мавританского замка 
XIII века. Огромные пляжи с золотым песком 
и скалами Треш‑Ирмауш («Три брата») сосед‑
ствуют с заповедником реки Алвор, где интересно 
наблюдать птиц и порой можно увидеть фламинго. 

ПОРТИМАО 

Портимао – удобный порт для стоянки и иссле‑
дования окрестных территорий. Отсюда по суше 
легко добраться и до Фару, и до старинной сто‑
лицы региона Алгарве – города Силвеш. Марина 
в эстуарии реки Араде – одна из самых комфор‑
табельных в регионе. Центральная часть города 
и набережная нависают над большим песчаным 
пляжем Прайа‑да‑Роша, в восточной части которо‑
го сохранились остатки морского форта Санта‑Ка‑
тарина XVII века. Летом Портимао – средоточие 
шумных ночных вечеринок и бурной курортной 
жизни. 

ФАРУ 

Крупнейший город региона окружен полями с фрукто‑
выми деревьями, оливками и миндалем. Летом здесь 
проводит отпуск чуть ли не пол‑Европы, но вокруг 
города множество укромных, недосягаемых для мас‑
сового туризма мест. Гурманам понравится местный 
рынок, а для любителей гольфа на побережье между 
Фару и Албуфейрой построено 20 полей. Жутковатая 
достопримечательность Фару – Capela de Ossos, часов‑
ня, выложенная костями и черепами монахов. 

РИА‑ФОРМОЗА

Между городами Фару и Ольяо расположен крупней‑
ший природный заповедник эстуария реки Формоза – 
система лагун, протянувшаяся на 60 км вдоль побе‑
режья. Разнообразные ландшафты – острова, болота, 
песчаные отмели, дюны, солончаки, пресноводные 
и соленые озера – способствуют изобилию местной фа‑
уны и флоры. Наблюдать все это можно с живописных 
якорных стоянок в устье реки.
В общей сложности береговая линия Португалии про‑
тянулась на 832 км, и путешествия на яхте заслуживает 
побережье не только к югу, но и к северу от Лиссабона. 
Впрочем, это уже следующая, не менее интересная 
история. <

ПОРТИМАО

ЧТО НА СУШЕ?

ЕДА

Как и в старые времена, основу местной 
кухни составляют рыба и морепродукты. 
Португальцы не признают мидий, зато 
обожают самых маленьких моллюсков – 
каделиньяш (cedelinhas), обитающих 
в песке. Их можно собирать самостоя-
тельно на отливе, но занятие требует 
немалого терпения: каделиньяш не круп-
нее одной-двух фаланг мизинца, и чтобы 
обеспечить себе ужин, придется часа два-
три разгребать песок. Впрочем, отведать 
моллюсков можно в кафе и ресторанах: 
готовят их практически повсюду и подают 
в чесночно-сливочном соусе. В списке 
любимых блюд португальцев и моллю-
ски покрупнее – алмейжаш (almejas). 
В июне в Португалии начинается сезон 
сардин – их жарят на гриле и подают 
с отварным картофелем и салатом из по-
мидоров и зелени. Традиционное блюдо 
Алгарве – Катаплана: ассорти из рыбы 
и морепродуктов тушится вместе с ово-
щами и специями в невысокой кастрюле 
с крышкой. Попробуйте также асорду: 
густую пикантную пасту из размоченного 
хлеба, чеснока, уксуса, яиц и трав в соче-
тании с морепродуктами.

ДОБЫТЧИК  
КАДЕЛИНЬЯШ

Климат страны очень стабилен: превалиру‑
ющие ветра – северные и северо‑восточные. 
Иногда приходят южные ветра, приносящие 
с собой мельчайший песок из Сахары – в та‑
кие дни закаты даже в столице приобретают 
ярко‑желтый оттенок. К югу от Лиссабона 
море спокойнее, а ветра меньше – 10‑20 узлов 
при волне 1‑1,5 м. Зимой картина практически 
такая же, но температура чуть ниже, а с Се‑
верной Атлантики эпизодически приходят 
шторма, иногда с обильными дождями и боль‑
шой волной. Но яхтенная активность в стране 
не стихает и зимой, а на побережье Алгарве 
в это время бархатный сезон и удивительное 
спокойствие.

АЛВОР
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Интересно, что на заре строительства Пе‑
тербурга делать мосты символом города 
никак не предполагалось. Напротив, Петр I 
строительства мостов не поощрял, разрешая 

возводить их лишь в крайних случаях. Предполагалось, 
что жители города будут, как в Венеции или Амстер‑
даме, в основном передвигаться на лодках, развивая 
навыки гребли и парусного спорта, причем делать это 
предписывалось не только корабельному и торговому 
люду, но и сановникам, и даже служителям церкви. 
В 1718 году за счет казны было построено и роздано 
в потомственное владение около полутора сотен судов 
со всеми принадлежностями для плавания под парусом 
и на веслах с указанием бережно их содержать и во‑
время ремонтировать, употребляя «как на сухом пути 
кареты и коляски, а не как навозные телеги».

весна 2022

Впрочем, люди, как известно, ленивы. И после 
смерти императора началось активное строительство 
мостов – наплавных, стационарных и, конечно, раз‑
водных, чтобы обеспечить кораблям доступ в город. 
Но разводных мостов в городе 22, под остальными 
нужно протискиваться, на что способна не каждая 
моторная яхта, не говоря уже о парусных. В этом 
и заключается один из главных вопросов владения 
лодкой в Петербурге: небольшой катер может захо‑
дить в исторический центр, но на таком не выйдешь 
в открытое море, особенно с ночевкой, а достаточно 
крупные яхты с каютами могут позволить себе даль‑
ние путешествия, но в большую часть «внутренних 
вод» Петербурга не пролезают. Впрочем, есть при‑
ятные исключения: Fairline F‑Line 33 отлично умеет 
и то и другое.

С ВОДЫ КРЕЙ‑
СЕР «АВРОРА» 
ВЫГЛЯДИТ 
КУДА ВНУШИ‑
ТЕЛЬНЕЕ
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В одном только центре Санкт-Петербурга 
насчитывается 342 моста, а всего их 
в городе и окрестностях около восьми 
сотен. Этот огромный пласт исторического 
и архитектурного наследия, разумеется, 
отвечает за особую атмосферу Северной 
столицы, но при этом создает немало 
трудностей для яхтинга

Текст Анна Сорокина

MM
Что это за лодка?
Эту модель поклонники Fairline ждали без преувели‑
чения лет 20: британская верфь, некогда сделавшая 
себе имя на лодках такого типа, долгое время не вы‑
пускала моделей столь компактных размеров. F‑Line 
33 – эффектный катер длиной всего 33 фута (чуть 
более 10 метров) – имеет на борту не одну, а сразу 
две комфортабельные каюты: кормовую с большой 
кроватью и носовую, трансформируемую из обеденной 
зоны нижнего салона. Кроме того, на нижней палубе 
можно найти полноценный санузел с душем, а навер‑
ху – удобный кокпит (есть два варианта планировки) 
с двухместным постом управления, обширными дива‑
нами, раскладным столом, прекрасно оборудованной 
стойкой, выполняющей функции камбуза и бара, и, 
конечно, купальной платформой.
Учитывая, что Fairline F‑Line 33 может оборудоваться 
как стационарными, так и подвесными двигателями, 
эта платформа тоже выполняется в разной конфигу‑
рации. В первом случае она получается из откидного 
транца, закрывающего кокпит с кормы. Во втором – 
кокпит, открытый изначально, а гидроприводная плат‑
форма, к которой крепятся подвесные моторы, может 

выполнять еще и роль трапа, поднимаясь на уровень 
причала при швартовке кормой. Над открытым 
кокпитом, за счет которого лодка имеет небольшую 
высоту (1,95 м), при необходимости открывается 
складной тент, но можно опционально выбрать и ста‑
ционарный хардтоп, правда, с ним лодка, конечно, 
станет заметно выше (3,63 м).
Выбор двигателей, что стационарных в моторном 
отсеке, что подвесников на купальной платформе, 
очень широк. От пары спокойных 240‑сильных Volvo 
Penta V6, обеспечивающих максимальную скорость 
33 узла, до 430‑сильных Volvo Penta V8 или подвес‑
ников Mercury Verado по 300‑400 л. c, способных 
разогнать лодку и до 48.
В общем, в многофункциональности F‑Line 33 
не откажешь. Столь же разнообразны ее возможно‑
сти в выборе маршрутов. Она прекрасно проходит 
под множеством низких мостов Петербурга, но, 
как и все модели Fairline, обладает впечатляющими 
мореходными качествами, справляясь с приличными 
расстояниями и переменчивой погодой. Идеальное 
сочетание для яхтинга на Балтике!

НАПРАВЛЕНИЕ

МОСТЫ 

И МОРЕ
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По рекам и каналам Петербурга
Как уже говорилось, прокатиться с ветерком по остро‑
вам дельты Невы или заглянуть в самые укромные 
уголки исторического центра города может себе позво‑
лить не каждая моторная яхта. Но на F‑Line 33 за пару 
часов можно совершить приятную прогулку по рекам 
и каналам, отправившись в путь с Адмиралтейской 
набережной или с одного из причалов в каналах.
Заходим в Фонтанку, смотрим на Летний сад с воды, 
любуемся историческими видами города, который здесь 
напоминает Венецию или Амстердам. Проходим мимо 
знаменитого памятника Чижику‑Пыжику (когда‑нибудь 
бросали монетку с воды?). Сразу же за ним открывается 
прекрасный вид на таинственный Инженерный замок, 
хранящий секреты императорской семьи.
Далее стоит обогнуть Марсово поле по Мойке и уви‑
деть величественный храм Спас на Крови или про‑
должить путешествие по направлению к Невскому 
проспекту, любуясь пейзажами исторического центра. 
Обязательно обратите внимание на Аничков мост – это 
старейший мост через Фонтанку, а скульптуры коней 
таят немало интересных легенд и историй.
Минуя здание БДТ, поверните в Крюков канал 
и оцените Старое и Новое здания Мариинского 
театра, а также современное социальное пространство 
на острове Новая Голландия. А если у вас романтиче‑
ская прогулка, то не пропустите мост Поцелуев и зага‑
дайте под ним желание. Оно обязательно сбудется.
Река Мойка знаменита своими цветными мостами: Зе‑
леный, Красный, Желтый, Синий. Последний многие 
туристы часто вообще принимают не за мост, а за пло‑
щадь, ведь его ширина почти 100 метров.

Красиво завершить прогулку по рекам и каналам Пе‑
тербурга рекомендуем выходом в Неву через Зимнюю 
канавку с ее знаменитыми мостами. Зимние мосты 
настолько низкие, что захватывает дух, когда прохо‑
дишь под ними.
Если выбрано вечернее время для прогулки по ка‑
налам, то идеальным завершением станет просмотр 
торжественного разведения мостов через Неву. Один 
из самых популярных маршрутов начинается как раз 
со стрелки Васильевского острова, от Петропавловской 
крепости, далее Зимний дворец и Дворцовая набереж‑
ная. После Троицкого моста поворачиваем к крейсеру 
«Аврора» в Большую Невку, затем возвращаемся в Неву 
и далее – по маршруту Литейный мост, Кресты, Смоль‑
ный собор и еще два моста – Большеохтинский и Алек‑
сандра Невского.

На форты!
F‑Line 33 – лодка зажигательная: маневренная, быстрая 
и очень красивая. Поэтому добраться на ней до фортов 
можно даже скорее, чем на туристических Метеорах, 
тем более что нет привязки к их расписанию. И, конеч‑
но, гораздо комфортнее – без толпы, расположившись 
на кормовых диванах кокпита с баром прямо под рукой.
Пожалуй, самый известный форт Кронштадта с наибо‑
лее развитой инфраструктурой – «Константин». Здесь 
находится единственный в России Музей маячной 
службы, есть яхт‑клуб, гостиница, кафе; можно занять‑
ся вейкбордингом, а для детей есть веревочный парк 
и батут. Сам форт впечатляет не меньше: его построи‑
ли еще в 1808 году и уже тогда он считался опережаю‑
щим свое время, поэтому здесь использовали новейшие 

Невысокая компактная лодка, но с двумя полноценными каютами – отличное решение для Балтики Наряду с комфортом на борту F-Line 33 демонстрирует отменные мореходные и скоростные качества

1. ДВОРЦОВЫЙ 
МОСТ

2. СО СТАЦИ‑
ОНАРНЫМИ 
ДВИГАТЕЛЯ‑
МИ У F‑LINE 
33 ЗАКРЫТЫЙ 
КОКПИТ, 
А С ПОДВЕСНЫ‑
МИ ОН ОТКРЫТ 
С КОРМЫ

ВЫСОКОЕ  
ВЕТРОВОЕ СТЕК‑
ЛО И БОКОВОЕ 
ОСТЕКЛЕНИЕ 
КОКПИТА ОТ‑
ЛИЧНО ЗАЩИ‑
ЩАЮТ ОТ ВЕТРА

Узнать подробности и записаться на тест‑драйв:

НАПРАВЛЕНИЕ

приемы фортификации и артиллерийской техники.
До форта «Граф Милютин» (Южный форт № 3), кото‑
рый находится рядом с южным участком дамбы, можно 
добраться только по воде. С виду этот форт очень 
небольшой, но внутри действительно есть на что посмо‑
треть: лифты для подъема снарядов, дальнометр, шахта 
под потайной прожектор «Шуккерт».
Один из самых отдаленных от берега – форт «Алек‑
сандр I» (второе его название – «Чумной»); он счи‑
тается самым интересным среди всех кронштадтских 
фортов и одним из крупнейших в мире сооружений 
такого типа. Он недоступен для самостоятельного 
посещения, но открыт для экскурсий и корпоративных 
мероприятий. Своим вторым названием форт обязан 
тому факту, что еще в конце XIX века его исключили 
из оборонительных и начали использовать в медицин‑
ских целях: там разместили лабораторию по разработке 
противочумной вакцины.
В общей сложности вокруг Кронштадта 19 фортов, 
из которых 14 доступны для посещения, из них 9 до‑
ступны только с воды. Но на F‑Line 33 можно отпра‑
виться и гораздо дальше, спланировав путешествие 
на уикенд и даже дольше. На борту – полноценная 
кухня и ванная комната, приличный запас топлива 
и воды. С комфортом заночевать на лодке могут четве‑
ро, а в дневном режиме пассажировместимость лодки 
вдвое больше.
Несмотря на уже наметившийся дефицит лодок в этом 
сезоне, один корпус F‑Line 33 пока еще есть в наличии. 
Лодку можно увидеть в Санкт‑Петербурге и лично убе‑
диться в ее достоинствах, пройдя тест‑драйв. И помни‑
те: навигация на носу, а там и белые ночи…

ВВЕРХУ:  
В КОКПИТЕ –  
РАСКЛАДНОЙ 
СТОЛ, ДИВАНЫ 
С ПЕРЕКИДНЫ‑
МИ СПИНКАМИ 
И, КОНЕЧНО, БАР

1. 

2. 
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Мне показывают полностью разобранный 
внутри новенький мерседесовский 
минивэн и, честно говоря, трудно 
представить, что скоро пространство 

внутри него кардинально изменится. Тем не ме‑
нее, в компании «A1 АВТО» уже давно успешно 
«переодевают» немецкие Mercedes‑Benz V‑Class 
и Sprinter. «Это направление очень востребова‑
но, – говорит Сергей Боков, директор по прода‑
жам компании. – Многие состоятельные люди, 
среди которых звезды шоу‑бизнеса, владельцы 
и топ‑менеджеры компаний, привыкли к опре‑
деленному уровню комфорта. К тому, что они 
всегда, в том числе и в дороге, должны быть 
на связи и иметь возможность как отдохнуть, так 
и поработать».
Сейчас в работе находится 27 машин. В скором 
времени прибудут еще. «По крайней мере, 
до июня мы полностью загружены», – коммен‑
тирует ведущий менеджер отдела продаж Роман 
Печеный, пока мы проходим ряды обклеенных 

ЭТАЛОН КОМФОРТА

Сродни суперъяхтенным студиям, 
продумывающим и разрабатывающим 
эксклюзивные интерьеры судов, в этой 
компании занимаются превращением 
серийных автомобилей в индивидуальные 
«мобильные офисы». Хотя, наверное, 
более уместным будет словосочетание 
«мобильные арт-объекты», ведь уровень 
и качество исполнения невероятны

КОМПОНОВКА 
САЛОНА МОЖЕТ 
БЫТЬ СОВЕРШЕН‑
НО РАЗНОЙ, КАК 
И МАТЕРИАЛЫ  
ОТДЕЛКИ, 
НО КАЧЕСТВО 
ПРИ ЭТОМ ОСТА‑
ЕТСЯ НЕИЗМЕН‑
НО ВЫСОКИМ
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защитной пленкой черных авто. Повсюду идеаль‑
ная чистота, снуют мастера, на каждом автомобиле 
прикреплен список необходимых к выполнению 
работ, а детали аккуратно разложены по полочкам. 
Подобное отношение мне доводилось встречать 
на европейских производствах, но в России его 
наблюдаешь довольно редко.
«Это важно для нас, ведь мы всегда открыты 
для клиентов и они часто приезжают к нам посмо‑
треть, как идут дела, – объясняет Роман. – Кроме 
того, в отличие от многих тюнинг‑ателье, у нас 
работы по переоборудованию интерьеров выполня‑
ются параллельно, чтобы сократить сроки ожи‑
дания машины. Еще один ключевой параметр – 
безопасность. Мы полностью сертифицированы 
Mercedes‑Benz, постоянно проходим проверки 
и вносим только разрешенные автопроизводите‑
лем изменения, не влияющие на гарантию и экс‑
плуатацию автомобиля».
По словам Сергея Бокова, занимающееся VIP‑ав‑
тобусами подразделение «A1 АВТО» заработало 
в 2010, хотя родительская компания «Аларм 
Сервис» существует еще с 1996 года. «Мы ста‑
ли понемногу удаляться от тюнинга. Осознали, 
что многим состоятельным клиентам важнее 
сделать машину удобной и комфортной, так что 
в 2010 году как раз с создания таких роскошных 
автобусов и начался наш уход в премум‑сегмент», – 
рассказывает Сергей.
В «A1 АВТО» не скрывают, что многим обязаны 
пожеланиям клиентов, вместе с которыми рос‑
ли и продолжают развиваться. Например, если 
поначалу срок изготовления «нового интерье‑
ра» занимал порядка двух с половиной месяцев, 
то сейчас его можно сократить до 14 дней благода‑
ря продуманным заранее комплектациям. Более 
того, были разработаны наборы или киты, которые 
планируется отправлять на экспорт и устанавливать 
на местах. При этом полностью эксклюзивные ин‑
терьерные решения по‑прежнему востребованы – 
в распоряжении компании производство полного 
цикла, начиная с конструкторского или макетного 
и заканчивая слесарным, кожевенным и другими 
цехами. «У нас почти нет подрядчиков – порядка 
90 % работ и деталей мы производим сами, – рас‑
сказывает Роман Печеный во время экскурсии 
по цехам. – Заказываем необходимые материа‑
лы, например кожу, у лучших производителей, 
отливаем формы, при необходимости используем 
оригинальные детали или даже печатаем различ‑
ные элементы на 3D‑принтере».
Такой скрупулезный подход не остался незамечен‑
ным – сегодня «A1 АВТО» является официальным 
партнером дистрибьютора «Мерседес Бенц Рус». 
«Благодаря этому партнерству дилеры Мерсе‑
дес‑Бенц предлагают своим клиентам еще более 
утонченный автомобиль, а также, понимая высокий 
спрос, заказывают по 2‑3 автомобиля V‑VIP заранее 

и выставляют их на центральных местах в шоурумах. 
Это позволяет клиенту приехать к дилеру и приоб‑
рести автомобиль в тот же день», – говорит Сергей 
Боков.
Интересная особенность: автомобили после того, 
как над ними поработали в «A1 АВТО», получают 
не только новый интерьер, но и обновленное название. 
К обозначению модели добавляется приставка «VIP». 
И это не просто ничего не значащие буквы, а действи‑
тельно обновленный автомобиль. «Мы подтверждаем 
это новым VIN‑ом и ПТС, – поясняет Сергей Бо‑
ков, – машина превращается в выпущенный в России 
Mercedes‑Benz V‑Class VIP».
Когда наблюдаешь за процессом преображения авто, 
шаг за шагом изучаешь нюансы и особенности работы 
на разных этапах и, наконец, оцениваешь конечный 
результат, то становится очевидным, почему этот 
бизнес так востребован. Машина подвергается ради‑
кальным изменениям: между салоном и водителем по‑
является перегородка с выдвижным 43‑дюймовым ТВ, 
устанавливаются трансформируемые кресла и столики, 
добавляются места для хранения, мультимедийное 
и сетевое оборудование. Разнообразная подсветка в са‑
лоне создает нужную атмосферу – особенно эффектно 
выглядит «звездное небо» на потолке. Вариантов от‑
делки и планировочных решений великое множество, 
так что каждый может выбрать то, что ему по нраву, но, 
пожалуй, основное «волшебство» заключается в том, 
что поначалу утилитарная зона салона превращается 
в индивидуальное комфортное пространство для рабо‑
ты и отдыха. И это, как утверждают в компании, эталон 
комфорта.

ПЕРЕОСНАЩЕ‑
НИЕ САЛОНА 
НЕ ВЛИЯЕТ НА 
БЕЗОПАСНОСТЬ – 
ВСЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
СЕРТИФИЦИРОВА‑
НЫ АВТОПРОИЗ‑
ВОДИТЕЛЕМ

Связаться 
с компанией можно, 
отсканировав 
QR‑код
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Текст Елизавета  Епифанова

Часы созданы не только для того, чтобы показывать время.  
Это объект самовыражения, причем как для владельца, так и для самих 

его создателей. Не удивительно, что в последние годы все больший 
интерес вызывают модели, рожденные в соавторстве с другим брендом 

или независимым художником, ведь они несут двойное «послание»  
миру и имеют, как правило, двойную коллекционную ценность.ТАНДЕМЫ 
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ВТОРОЕ ИМЯ

Часы с двумя брендами на циферблате всегда поль‑
зовались повышенным спросом у коллекционеров, 
поскольку изначально являются раритетом. Напри‑
мер, когда мануфактура создает особую серию для ка‑
кой‑то компании, бутика или дилера, то наверняка 
ее будет отличать и специальный дизайн, и лимит 
выпуска – факторы, которые с годами гарантирован‑
но повышают стоимость модели. Можно вспомнить 
огромный успех аукциона Phillips Double Signed, про‑
шедшего в 2019 году в Нью‑Йорке, где были представ‑
лены только экземпляры, отмеченные двумя именами.
А недавний пример – рекордная сумма в 6,5 милли‑
она долларов, вырученная в конце 2021 года на он‑
лайн‑аукционе Christie’s за Patek Philippe Nautilus 
Ref 5711 Tiffany Blue, посвященный 170‑летию 
сотрудничества женевского часового дома и легендар‑
ного нью‑йоркского ювелирного салона. Циферблат 
фирменного голубого оттенка Tiffani отмечен обоими 
именами. Всего было выпущено 170 экземпляров этой 
модели, и лишь одна продана на аукционе. Легко пред‑
ставить, насколько вырастет ценность этих и остальных 
часов выпуска уже в ближайшее время.
Но если сотрудничество таких домов, как Patek 
Philippe и Tiffani, исчисляется столетиями, то экс‑
периментальным опытом стала модель LM FlyingT 
Allegra, совместно созданная MB&F и Bvlgari. Впро‑
чем, Максимиллиан Бюссер не впервые адаптирует 
свои «машины» под ювелирные бренды: в 2010 году 
он уже сотрудничал с Boucheron, превратив лу‑
поглазые циферблаты HМ3 в драгоценную сову 
JwlryMachine. А в последнее время MB&F все больше 
затягивает в межбрендовые коллаборации, например, 
в 2020 году глотком свежего воздуха стал турбийон, 
созданный с H. Moser & Cie. А год спустя Бюссер 
и креативный директор часового направления Bvlgari 
Фабрицио Буонамасса решили, что можно попробо‑
вать совместное творчество в области женских часов. 
Сочетание механики MB&F и ювелирного мастер‑
ства Bvlgari произвело на свет наклонный турбийон 
с роскошной инкрустацией крупными разноцветными 
камнями: турмалинами, цаворитами, рубелитами, 
аметистами, танзанитами и топазами. Модель выпуще‑
на в белом и розовом золоте, обе версии ограничены 
20 экземплярами.
А весьма оригинальный концепт DeBethune x 
Voutilainen Kind of Magic, созданный для аукциона 
Only Watch, – это буквально двойной подарок коллек‑
ционеру. Взяв за образец De Bethune Two of a Kind 
Tourbillon, креативные директора обеих марок – Дэни 
Флажоле и Кари Вутилайнен – создали двусторонние 
часы. С одной стороны – классический гильоширо‑
ванный циферблат Voutilainen, с другой – высокотех‑

нологичный скелетон DeBethune. Внутри установлен 
специально разработанный калибр OW21 с ручным 
заводом, «мертвой секундой» и 4‑дневным запасом 
хода. Хоть это и уникальная модель, стоит надеяться, 
что удачная концепция будет иметь продолжение.

ОТ РОМАШКИ ДО КОСТЮМА

Впрочем, часовые бренды увлекаются не только 
совместным творчеством, но и проектами, связанными 
с марками не из мира часов или специально пригла‑
шенными известными дизайнерами.
Например, Hublot очень любит интеграции с миром 
современного искусства. Бренд делал совместные 
выпуски с художником Шепардом Фейри, скульпто‑
ром Ришаром Орлински, а в начале этого года Hublot 
и японский дизайнер Такаси Мураками представили 
уже второй общий проект – The Classic Fusion Takashi 
Murakami Sapphire Rainbow. В новой модели на пер‑
вый план вышла знаковая для творчества художника 
тема – улыбающийся цветок, превращающийся в вихрь 
цвета и прозрачного сияния. Мастера Hublot создали 
уникальное произведение искусства, в котором через 
прозрачную поверхность можно увидеть как работу 
художника, так и сложный механизм, разработанный 
мастерами в Ньоне. Корпус Classic Fusion диаметром 
45 мм вырезан из сапфирового стекла. Цветок в виде 
трехмерного лица с озорной улыбкой окружен 12‑ю ле‑
пестками, составленными из 487 камней, представля‑
ющих цвета радуги: рубинов, синих, розовых, желтых 
и оранжевых сапфиров, аметистов и цаворитов. 
Причем лепестки вращаются вокруг цветка благодаря 
сложной конструкции из керамических подшипников. 
Под циферблатом часов «пульсирует» установленный 
мастерами из Ньона фирменный калибр HUB1214 
с 72‑часовым запасом хода. Серия ограничена 100 эк‑
земплярами.
Многие часовые коллекционеры опечалились, когда 
в начале 2020 года объявил о банкротстве бренд RJ‑
Romain Jerome, главный специалист в области творче‑
ских тандемов. Некоторые считали, что тема «на люби‑
теля», но определенно наслаждались юмором выпусков 
по мотивам комиксов, культовых киноэпопей и ком‑
пьютерных игр. Теперь можно успокоиться: концепция 
никуда не делась, а переродилась в новый бренд Kross 
Studio, созданный бывшими сотрудниками RJ‑Romain 
Jerome и сразу прославившийся турбийонами, разрабо‑
танными вместе со студиями Disney и Warner Brothers. 
Все модели работают на единственном собственном 
калибре бренда, зато очень интересном: KS 7’000 
с центральным турбийоном и 5‑дневным запасом хода. 
Он полностью преображается в зависимости от испол‑
нения. Например, в модели Space Jam X Kross Studio, 
созданной в сотрудничестве со студией Warner Brothers 
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KROSS STUDIO 
2. PATEK PHILIPPE 
NAUTILUS REF 5711 
TIFFANY BLUE 
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3. FRANCK MULLER 
CRAZY HOURS 
LIMITED EDITION 
BLACK BADGE  
4. GIRARD‑
PERREGAUX 
TOURBILLON 
WITH THREE 
FLYING BRIDGES 
ASTON MARTIN
5. DEBETHUNE 
X VOUTILAINEN 
KIND OF MAGIC 

6. RICHARD 
MILLE RM 40‑01 
AUTOMATIC 
TOURBILLON 
MCLAREN 
SPEEDTAIL
7. H. MOSER & 
CIE. ENDEAVOUR 
SMALL SECONDS 
TOTAL ECLIPSE

Специальный дизайн и лимит выпуска гарантировано повышают стоимость модели
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и посвященной фильму «Космический джем: Новое 
поколение», где чемпион NBA играет в баскетбол 
вместе с героями вселенной Looney Tunes, изобра‑
жения Багса Банни и его команды. Выпуск ограничен 
10 экземплярами.
А ценителям лаконичной классики и строгого делового 
стиля стоит обратить внимание на еще одну новую кол‑
лаборацию, представленную в начале 2022 года. Часы 
Endeavour Small Seconds Total Eclipse с циферблатом 
с покрытием Vantablack глубокого, насыщенного чер‑
ного цвета, контрастирующим с внутренним безелем, 
цвет которого вызывает ассоциации с солнечной коро‑
ной во время полного затмения, – результат сотрудни‑
чества The Armoury, узкоспециализированного бренда 
мужской одежды из Гонконга, и часовой мануфактуры 
H. Moser & Cie. Как известно, краска Vantablack по‑
глощает 99,9 % света, поэтому действительно является 
самой черной в мире, чем и привлекает часовщиков. 
Тот же H. Moser уже создавал несколько моделей 
с этим покрытием. Ультрачерная концепция в золотом 
ореоле показалась Марку Чо и Алану Си – основателям 
ателье The Armory – идеальным дополнением к класси‑
ческому мужскому костюму. После двух лет творческих 
дискуссий часовых и одежных дизайнеров на свет 
появилась модель в стальном корпусе диаметром 38 мм, 
с безелем из розового золота, с механизмом HMC 327 
с ручным заводом и золотыми стрелками «брегет». 
Серия ограничена 28 экземплярами.

ЧАСЫ И АВТОМОБИЛИ

По‑прежнему одним из наиболее перспективных 
направлений для совместного креатива является со‑
трудничество часовых и автомобильных брендов. Таких 
моделей появляется все больше, причем как основан‑
ных на долгосрочном партнерстве, так и единовремен‑
ных коллабораций.
Востребованность этого тренда доказывает фина‑
лист номинации «лучший турбийон» Женевского 
Гран‑при – Girard‑Perregaux Tourbillon with Three 
Flying Bridges. Эта модель в черном корпусе из ти‑
тана была выпущена прошлым летом ограниченной 
серией из 18 экземпляров в честь того самого анон‑
сированного еще в начале 2021 года сотрудничества 
с Aston Martin. Странное название «турбийон с тремя 
парящими мостами» объясняет оригинальную аморти‑
зационную конструкцию мостов с подвижным люфтом 
крепления к опоре механизма скелетона. Как ни стран‑
но, новый калибр GP09400–1683 является автомати‑
ческим: с обратной стороны корпуса можно увидеть 
микроротор из белого золота. Сама каретка турбийона 
изготовлена из титана и весит всего 0,25 грамма, 
частота работы баланса составляет 21 600 пк / час, запас 
хода – 60 часов. А уже осенью появилась нелимитиро‑
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ванная серия с тем же калибром, но представленная 
в корпусе диаметром 44 мм из розового золота.
А, например, Franck Muller Crazy Hours Limited 
Edition Black Badge, выпущенный в декабре, посвящен 
знаменитому автомобилю Rolls‑Royce Black Badge – ди‑
зайн циферблата вдохновлен оформлением и отделкой 
салона. Внутри корпуса Cintree Curveux с удобной 
асимметричной заводной головкой установлен фир‑
менный механизм с функцией Crazy Hours, в которой 
часовая стрелка перескакивает на индикаторы, распо‑
ложенные не по порядку. Модель выпущена в черной 
и синей версиях, обе лимитом в 116 экземпляров.
Специальный выпуск в честь Rolls‑Royce создал 
и бренд Bovet, причем модель часов была разработана 
эксклюзивно для концепт‑кара Rolls‑Royce Boat Tail 
и благодаря корпусу‑трансформеру Amadeo может быть 
встроена непосредственно в приборную панель. Дву‑
сторонние часы доступны только владельцам автомоби‑
ля и представлены в мужской и женской версиях.
Наконец, стоит вспомнить, что главной сенсацией 
2021 года стал переход партнерства Ferrari от Hublot 
к Richard Mille. Поскольку на мануфактуре Richard 
Mille все делают очень продуманно, то можно не со‑
мневаться, что, когда результат нового сотрудничества 
увидит свет, он поразит своей необычной функцио‑
нальностью и материалами. Об этом можно догадывать‑
ся по другому выпуску: в честь пятилетия партнерства 
с производителем суперкаров класса люкс McLaren 
бренд представил новый концепт RM 40‑01 Automatic 
Tourbillon McLaren Speedtail. Вдохновением послужил 
Speedtail, обтекаемый гиперкар класса «гранд‑туриз‑
мо», третий в модельном ряду McLaren Utimate. Тех‑
нический директор Richard Mille Жюльен Буайя сумел 
повторить каплевидный дизайн в форме корпуса и ме‑
ханизма часов. Корпус изготовлен из титана и карбона 
ТРТ и состоит из 69 частей. В часах установлен калибр 
CRMT4 с турбийоном, индикатором запаса хода, датой 
и переключателем функций. Ротор подзавода из пла‑
тины и красного золота вдохновлен капотом Speedtail. 
Колеса передачи украшают логотипы McLaren. Лимит 
выпуска также составляет ровно 106 экземпляров, что‑
бы соответствовать 106‑и произведенным автомобилям 
McLaren Speedtails.
Как можно заметить, часовщики сейчас находятся 
в активном поиске новых источников вдохновения 
и свежих идей, как удваивая творческий потенциал 
в собственной сфере, так и обращаясь к специалистам 
из других областей жизни. А значит, можно ожидать 
новых ярких коллекционных тандемов.
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В новой модели на первый план вышла знаковая для художника тема – улыбающийся цветок

HUBLOT THE CLASSIC FUSION TAKASHI MURAKAMI SAPPHIRE RAINBOW
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Считается, что идея этого предмета одежды пришла в голову участникам 
кембриджского клуба академической гребли в 1825 году. Спортсмены 
будто бы взяли за основу двубортный китель, составлявший форму военных 
моряков Великобритании, но сделали его силуэт более мягким и не стес‑
няющим движения во время гонок. Ярко‑красный цвет и вспыхивающие 
на солнце позолоченные пуговицы новой формы были заметны с трибун, 
создавая эффект «полыхающей» лодки, отсюда, вероятно, и появилось 
название «блейзер» (от англ. blaze – пламя). Спустя некоторое время та‑
кую же форму ввели заклятые враги гребцов из Кембриджа – оксфордские 
спортсмены. Но, в отличие от соперников, в Оксфорде блейзер сделали си‑
него цвета. Еще одна история гласит, что по случаю визита королевы Викто‑
рии на борт английского военного фрегата в 1837 году его капитан заказал 
для членов команды судна новую форму. Назывался фрегат H. M. S. Blazer.
Несмотря на то что доподлинно не известно, при каких обстоятельствах со‑
стоялась премьера блейзера, очевидно одно: после престижных Оксфорда 
и Кембриджа он стал вожделенным предметом одежды для всех, кто хотел 
подчеркнуть свою значимость и принадлежность к элитному обществу. 
Блейзер в качестве униформы носили члены яхтенных сообществ, ари‑
стократических клубов, ученики частных школ – определенное сочетание 
цвета, материал пуговиц и рисунок на них могли рассказать о том, в каких 
кругах вертится их обладатель. В 60‑х блейзер приметили британские сти‑
ляги и музыканты рок‑групп, после чего этот некогда элитарный предмет 
одежды стал невероятно популярным среди молодежи, но одновременно 
с этим утратил и некоторые детали кроя: лацканы потеряли острые углы 
и приобрели сглаженную форму, латунные пуговицы заменили на пласт‑
массовые, а у некоторых моделей появились даже, прости Кембридж, 
накладные карманы.
Сегодня блейзер – это универсальный предмет гардероба, который в пра‑
вильном сочетании можно надеть и на светское мероприятие, и на друже‑
скую вечеринку. Для официальных случаев хорошим дополнением станут 
светлые брюки, ботинки и белая рубашка. Более расслабленный вариант – 
блейзер с рубашкой пастельных оттенков, лоферы, брюки чинос или даже 
светлые джинсы.
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Блейзер – одежда, которая в Великобритании  
вызывает не меньшие ассоциации с морем, 
чем тельняшка или рубашка-поло. А в современном 
гардеробе он выступает своеобразным мостиком  
между строгим пиджаком и одеждой в стиле casual
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На северной стороне Бодрума, в местечке Тюрбюкю, 
которое называют турецким Сен‑Тропе, к морю 
спускается территория отеля Maçakizi, что в пере‑
воде означает «Пиковая дама». Владения этой дамы, 
вполне реального персонажа, появились на берегу 
Эгейского моря еще в 1977 году. Айла Эмироглу, 
признанная королева стамбульской богемы, приглаша‑
ла к себе художников, артистов и музыкантов, устроив 
из своей загородной виллы что‑то вроде дома отдыха 
для творческой интеллигенции. В 2000 году, после того 
как владения Айлы перестали вмещать гостей, было 
решено открыть полноценный отель. С этого момента 
управлением резиденцией Пиковой дамы занялся ее 
сын, Сахир Эрозан.
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ОДНА ИЗ УКРОМ‑
НЫХ ЗОН ОТДЫ‑
ХА НА ТЕРРИТО‑
РИИ ОТЕЛЯ 

В СОСТАВ ОТЕЛЯ 
ВХОДЯТ 53 НО‑
МЕРА, 21 ЛЮКС 
И ОТДЕЛЬНАЯ 
ДВУХЭТАЖНАЯ 
ВИЛЛА

Это место похоже на тайный сад или на увитую растениями  
фамильную усадьбу. За каждым поворотом дорожки может оказаться 

бассейн или спрятанная в зарослях зона отдыха, а среди гостей  
немало представителей богемы и бизнеса

ПИКОВАЯ ДАМА

Текст Мария Гетманова

Все виллы отеля расположены одна над другой, чтобы 
у каждого гостя прямо с утра открывался свой соб‑
ственный вид на море и живописный противополож‑
ный берег бухточки. Среди построек и зарослей цветов 
мелькает лабиринт дорожек, так что путь к пирсу или 
в ресторан может превратиться в увлекательное путе‑
шествие, если на одной из развилок повернуть не туда. 
На территории отеля в большом количестве обитают 
коты и котята всех мастей во главе с рыжим Селимом. 
Они ненавязчиво поджидают гостей у выхода из номе‑
ра, караулят у столиков в ресторане, нежатся на лу‑
жайках, то есть ведут совершенно богемную жизнь, 
как и положено всем гостям Maçakizi. Кроме них 
здесь круглый год можно увидеть на шезлонге у воды, 
за барной стойкой или в ресторане известных актеров, 
музыкантов, звезд мира высокой моды и бизнесменов.
Несмотря на то что весь сезон с мая по ноябрь здесь 
не стихает музыка, а в марине перед отелем не про‑
толкнуться от яхт и катеров, Maçakizi умеет сохранять 
атмосферу простоты и расслабленного шика, свое‑
образной богемной дачи, где можно запросто нарвать 
лимонов в саду, в любой момент заглянуть на «кухню» 
или сыграть партию‑другую в нарды со случайным 
партнером.
Ресторан отеля настолько популярен, что принимает 
до 900 человек ежедневно, многие из которых приез‑
жают сюда на обед или ужин. Гастрономический гид 
Турции Incili даже присудил ему наивысший рейтинг – 
пять жемчужин. Шеф‑повар Арет Саакян, руководя‑
щий рестораном уже 20 лет, предлагает хитроумный 
авторский микс из армянской, турецкой, итальянской, 
испанской и французской кухонь, используя ключевые 
ингредиенты из разных стран.
Для владельцев яхт рядом с отелем оборудована 
якорная стоянка, откуда катер отеля доставляет 

всех на берег. Этот же катер Maçakizi использует‑
ся и для морских прогулок, во время которых гости 
исследуют близлежащие острова, купаются в открытом 
море или устраивают пикники на воде. Еще здесь 
можно попробовать свои силы в водных видах спорта, 
взять несколько уроков йоги или пилатеса, отправиться 
на поиски чудес света в Бодрум или Эфес или прове‑
сти день в спа‑центре NUXE. В меню большой выбор 
массажей для лица и тела и разнообразных процедур 
на основе известной французской косметики NUXE. 
Есть и традиционный турецкий хаммам, а в летнее 
время работают секретные спа‑веранды, с которых 
открывается панорамный вид на море и окрестности, 
при этом сами посетители надежно спрятаны от чужих 
глаз.
На мой взгляд, самое важное в Maçakizi – это то, 
что здесь удалось создать удивительную атмосферу, 
которая позволяет активным гостям каждый день со‑
вершать какое‑нибудь открытие. И в то же время, если 
хочется уединения и спокойствия, полностью сосредо‑
точиться на себе.

Н

ОДНО ИЗ ПРЕ‑
ИМУЩЕСТВ ОТЕ‑
ЛЯ – СОБСТВЕН‑
НЫЙ СПА‑ЦЕНТР
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МЕСТО НА КАРТЕ

Ginza Project открыла в Воронеже новый ресторан 
«Камыши». В основе концепции ресторана – ис‑
пользование локальных продуктов и интерпретация 
традиционных блюд европейской кухни от шефа 
Владимира Соколовского, обладающего 30‑лет‑
ним опытом работы в ресторанах Европы. В меню 
представлено около 20 авторских вариаций блюд, 
среди которых вителло тоннато с ароматом зимнего 
трюфеля, боккончини из кролика с трюфельным 
пюре, ризотто «Черное и белое» с белыми гриба‑
ми и пылью черных лисичек и десерты, например 
австрийский торт Sacher в виде эклера. Интерьер 
«Камышей» в цветовой гамме оттенков дерева вы‑
зывает ассоциацию с осенним пейзажем, зеркаль‑
ные поверхности и арки с эффектом ряби создают 
ощущение легкого дуновения ветра, а главным 
украшением ресторана стали виды города, открыва‑
ющиеся с террасы и из зала ресторана.
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КАПРИ,
ИТАЛИЯ

Ресторан Mammà под управлением двух шефов – 
Дженнаро Эспозито и Сальваторе ла Раджионе – 
получил звезду Michelin уже в первый год работы, 
что случается не так уж часто. Впрочем, причины 
такого быстрого признания становятся понятны, стоит 
только попробовать любое блюдо или дегустационный 
сет от шефа. Несмотря на то что в Mammà отдают 
предпочтение традиционной итальянской кухне «как 
у мамы» и локальным продуктам, каждое блюдо удивит 
сочетанием вкуса и текстуры. В ресторане соблюдают 
правило не использовать холодильники – для клиентов 
лишняя гарантия того, что все блюда готовятся из наи‑
свежайших ингредиентов. Яхту стоит оставить в одной 
из марин острова и отправиться на фуникулере прямо 
в центр клубка извилистых улочек, на одной из которых 
Mammà и скрывается.

ЛОНГ‑АЙЛЕНД,
АНТИГУА

При отеле Jumby Bay Island в нескольких километрах 
от Антигуа находится старинный ресторан Estate House & 
1830 Bar. Цифра в названии намекает, что этому месту уже 
почти два столетия. Это находит отражение и в меню – здесь 
представлена вековая классика Вест‑Индии в сочетании 
с современными гастрономическими тенденциями. Оставь‑
те тендер у небольшого пирса отеля и попробуйте одно 
из необычных блюд авторского меню: запеканку из морского 
чёрта и серых лисичек с хрустящим оладушком из жасмино‑
вого риса, фламбированного в арманьяке лобстера с тома‑
тами, морским ежом и жемчужным шафрановым кускусом 
и морского окуня с картофельным конфи. Необычные соче‑
тания продуктов и оригинальный подход к меню обеспечил 
ресторану звание главной гастрономической достопримеча‑
тельности Карибских островов.

СРЕДА ОБИТАНИЯ МЕСТА
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СТОЛИК У МОРЯ

Начало яхтенного сезона – хороший 
повод задуматься о том, куда можно 
отправиться, в том числе и в поисках 
гастрономических открытий. Несмотря 
на то что перечисленные ниже места 
разбросаны по карте, каждое  
из них стоит того, чтобы ради него 
оставить лодку у причала и поторо-
питься занять столик у моря
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АБУ‑ДАБИ,
ОАЭ

Основное направление Hakkasan Abu Dhabi – 
китайская гастрономия. Пространство ресто‑
рана, расположенного в отеле Emirates Palace, 
украшает вручную вышитая мебель и мраморные 
вставки с китайскими мотивами, а основная обе‑
денная зона обрамлена деревянной решеткой, 
окруженной синим (цвет моря и бессмертия) 
стеклом с подсветкой. Кухня основана на аутен‑
тичных кантонских рецептах и современных 
мотивах. Среди фирменных блюд – пекинская 
утка с икрой, пельмени дим‑сам и хрустящий 
салат. Недавнее приобретение ресторана – 
большая терраса с панорамным видом на бухту 
и собственную марину отеля.

БУДВА,
ЧЕРНОГОРИЯ

На берегу Адриатического моря расположился Dukley 
Seafront Restaurant, входящий в состав одноименного 
курорта с собственной мариной. Просторная стеклян‑
ная терраса ресторана будто зависла в воздухе. Но вос‑
парить над землей здесь можно не только в прямом, 
но и в переносном смысле. Молодая команда шефов 
под управлением Николы Кековича предлагает гостям 
бросить вызов своим чувствам и попробовать то, 
что здесь называется «новой средиземноморской кух‑
ней»: сочетание современных европейских технологий, 
азиатской философии «пищи для хорошего настрое‑
ния» и вкусов южного Средиземноморья складывается 
в интересное сезонное меню, продукты для которого 
закупаются исключительно на местных рынках и гор‑
ных фермах.

ДАЛАМАН, 
ТУРЦИЯ

Отель D Maris Bay, расположенный в бухте 
недалеко от Мармариса, – своеобразный гастро‑
номический центр. Всего здесь шесть ресторанов, 
восемь баров и лаунджей и два кафе, поэтому 
может вполне оказаться так, что одного захода 
не хватит и придется сюда не раз возвращаться. 
Выбор потрясает: панорамный Zuma с современ‑
ной японской кухней, уютный Manos с гречески‑
ми танцами и средиземноморской кухней, шум‑
ный La Guerite с послеобеденными DJ‑сетами, 
Nusr‑Et с его гастрономическими представления‑
ми, а также современные брассери Maris Kitchen 
и The Terrace с заслуженно одними из лучших 
завтраков в мире. Гостей ресторана со стороны 
моря встречают на тендере.

АЛГАРВЕ, 
ПОРТУГАЛИЯ

На одной из узких старых улочек рыбацкого города 
Алгарве находится ресторан Ocean, не раз от‑
меченный наградами, среди которых две звезды 
Michelin. Изюминка ресторана – дегустационные 
меню из четырех или шести блюд, к которым можно 
подобрать вино самостоятельно или воспользоваться 
уже составленной для каждой дегустации картой. 
Ресторан вмещает всего 30 человек и открыт только 
по вечерам со среды по воскресенье. Декор, осно‑
ванный на палитре синих и золотистых оттенков, 
поддерживает морской пейзаж за панорамным 
окном, а также коллекция кораллов и кристаллы 
муранского стекла. В 10 км от ресторана находится 
современная марина Албуфейра.

СРЕДА ОБИТАНИЯ МЕСТА
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Нет лучшего способа повидать мир, чем с борта 
суперъяхты, ощущая морской бриз в волосах 
и наблюдая великолепные пейзажи на горизонте. 
Откройте для себя наши лучшие направления, 
где вы можете арендовать яхту и посетить 
красивейшие места на планете.

ХОРВАТИЯ И ЧЕРНОГОРИЯ

У Хорватии не только богатое многовековое наследие: 
среди древних руин вы найдете исключительные 
рестораны и бары, где можно насладиться ужином 
или вечерним коктейлем в атмосфере истории 
и культуры.
Уединенные пляжи с феноменальными видами 
гарантируют потрясающие впечатления в роскошных 
круизах. Это особенно популярный регион для пар, 
ищущих романтического отдыха.
Соседняя Черногория также может похвастаться 
прекрасными маринами и курортами. Живописные 
рестораны на берегу, роскошные отели и виллы 
адресованы именно любителям яхтинга.

АМАЛЬФИТАНСКОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ 
ИТАЛИИ

Протянувшееся от Неаполя до Позитано 
Амальфитанское побережье богато красивейшими 
пейзажами и укромными бухтами, которые нужно 
просто увидеть, чтобы поверить в их существование. 
Это побережье – особенно тихое в Италии, так 
что гости чартерных яхт могут наслаждаться тишиной 
и спокойствием.
Помимо красивейшей береговой линии, Италия 
знаменита своей изумительной архитектурой 
и, конечно же, традиционной итальянской кухней.
Если вы ищете роскоши, обязательно стоит посетить 
остров Капри, лежащий напротив Амальфитанского 
побережья. Совсем недалеко от берега вы увидите его 
знаменитые скалы и бирюзовые воды.

КУБА

Куба – лучший регион яхт-чартера для тех, кто желает 
совместить безмятежность океана с шумом и суетой 
городской жизни.
Гавана с ее яркими зданиями и классическими 
автомобилями – настоящий культурный феномен, 
достойный пристального изучения. А если вы хотите 
бурной ночной жизни, то Куба точно место для вас. 
Гавана пестрит барами и ночными клубами, где 
под живую музыку можно танцевать всю ночь напролет 
с бокалом мохито в руке.
Побережье Кубы особенно подходящее место 
для молодых любителей яхтинга. Кристально чистая 
вода, прекрасные пляжи и зажигательная ночная 
жизнь – чего еще можно пожелать?

ФРАНЦУЗСКАЯ РИВЬЕРА

Французская Ривьера – сердце мира суперъяхт. 
В летние месяцы она особенна популярна для яхт-
чартера благодаря множеству событий, таких как, 
к примеру, Гран-При Монако.
Каждое лето у побережья собираются самые 
знаменитые суперъяхты мира, что дает отличную 
возможность пообщаться с другими яхтсменами.
Этот регион просто источает гламур: бесконечные 
солнечные пляжи, очаровательные курорты Ниццы, 
Канн и Сен-Тропе… Идеальное место для яхтинга, если 
вас привлекает роскошный образ жизни.
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КАРИБСКИЕ ОСТРОВА

В поисках зимнего солнца и развлечений 
для всей семьи отправляйтесь на Карибы! Более 
5000 островов и безграничный морской простор – 
настоящий рай для яхтсменов. Любители острых 
ощущений могут заняться водными видами спорта 
и дайвингом на рифах. А если это не ваша «тема», 
можно просто наслаждаться отдыхом на одном 
из множества уединенных пляжей с белым песком.

ПЯТЬ ПОТРЯСАЮЩИХ НАПРАВЛЕНИЙ, 
ИДЕАЛЬНЫХ ДЛЯ ЧАРТЕРА СУПЕРЪЯХТ



ПОБЕРЕЖЬЕ АМАЛЬФИ
Во второй половине дня яхта переместится 
на южную сторону Капри в Марину 
Пиколло (Marina Picollo), где можно будет 
воспользоваться кресельным подъемником 
Монте Соларо либо совершить короткую 
поездку на классическом такси Капри до главной 
площади, заполненной бутиками и ресторанами. 
Город Анакапри расположен на склонах 
Монте Соларо и предлагает умиротворенную 
обстановку и прогулочные маршруты.

ДЕНЬ 3 – КАПРИ – ПОЗИТАНО

Насладитесь коротким круизом в Позитано – 
культовый город, расположенный на холмах 
побережья Амальфи, с узкими дорожками 
и улицами, спускающимися к воде. Позитано 
специализируется на продуктах из лимона, 
поэтому обязательно попробуйте лимончелло.

Впечатляющий собор Санта Мария Ассунта 
(Chiesa di Santa Maria Assunta) является главной 
достопримечательностью; здесь вы сможете найти 
тишину и спокойствие вдали от города, а также 
оцените необыкновенные виды на побережье.

ДЕНЬ 5 – РАВЕЛЛО

Сегодня вы отправитесь в гламурный город 
Равелло на вершине утеса. В Равелло 
расположена красивая главная площадь 
и нетронутые сады, а вашему вниманию 
предлагаются восхитительные виды с высоты 
365 метров над Тирренским морем.

Здесь вы сможете полюбоваться садами 
виллы Руфоло (Villa Rufolo) или осмотреть 
величественный собор Амальфи (Amalfi 
Cathedral). Во второй половине дня 
воспользуйтесь всеми удобствами на борту яхты 
и снаряжением для водных видов спорта.

Вечером поужинайте на борту или в одном 
из многочисленных прибрежных ресторанов 
на фоне прекрасного Равелло.

ДЕНЬ 7 – ИСКЬЯ

Вы проведете свой последний полный день 
на борту, исследуя вулканический остров 
Искья, окруженный умиротворенными пляжами, 
на которых можно расслабиться, но на которых 
одновременно и есть чем заняться.

Вы можете посетить виллы La Colombaia 
и La Mortella, прогуляться по ботаническим 
садам или сходить в замок и музей, прежде 
чем пообедать в одном из выдающихся местных 
ресторанов. Остров также известен своими 
целебными термальными источниками, которые 
вы можете посетить в многочисленных спа.

Искья также славится своим вином, производство 
которого датируется 700 г. до н. э. Для тех, 
кто хочет познакомиться с этими историческими 
местами, могут быть организованы поездки 
на виноградники.

Вечером поужинайте на захватывающем 
традиционном пиршестве блюдами, 
приготовленными из местных продуктов, прежде 
чем насладиться коктейлями в последний вечер 
на борту.

ДЕНЬ 8 – НЕАПОЛЬ

Высадка в Неаполе.
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ДЕНЬ 6 – ЛИ ГАЛЛИ

Проснитесь утром и будьте готовы открыть 
для себя красоту Ли Галли. Отдаленные 
и таинственные, эти три островка были 
предметом легенд и мифов на протяжении 
тысячелетий и фигурируют во многих древних 
историях и поэмах.

Чистейшие воды вокруг островов идеально 
подходят для подводного плавания и позволят 
вам насладиться выдающейся природной 
красотой под водой.

Проведите время, загорая на близлежащих 
прекрасных пляжах, и получите максимум пользы 
от всех водных игрушек на яхте, а вечером 
отправьтесь на борт, чтобы насладиться 
захватывающим ужином на якоре под звездами.

ДЕНЬ 1 – НЕАПОЛЬ – СОРРЕНТО – КАПРИ

Прибытие в оживленный город Неаполь и встреча 
с приветливым экипажем на борту в порту 
Неаполя, прежде чем отправиться в Сорренто 
и пообедать на стоящей на якоре яхте.

Насладитесь водными видами спорта во второй 
половине дня или посетите Сорренто, чтобы 
исследовать площадь Тассо (Piazza Tasso), 
остановившись в одном из многочисленных 
баров на крыше, откуда открываются прекрасные 
виды на Неаполитанский залив.

Затем капитан отвезет вас на Капри, чтобы 
успеть насладиться захватывающим закатом 
и ужином на борту.

ДЕНЬ 2 – КАПРИ

Проснитесь на Капри после первой ночи, 
проведенной на борту. На Капри открывается 
панорамный вид с крутых скал, а также 
тут располагается множество бутиков и 
ресторанов – обязательно посетите волшебный 
Голубой грот (Blue Grotto), визит в который 
необходимо бронировать заранее.

Яхта проведет весь день на якоре у знаменитых 
скал Фаральони, где вы сможете заняться 
водными видами спорта или съездить на тендере 
на берег и посетить местные магазины и кафе.

НЕАПОЛЬ

СОРРЕНТО

КАПРИ

ИСКЬЯ

РАВЕЛЛО

ЛИ ГАЛЛИ

АМАЛЬФИ
ПОЗИТАНО

Во второй половине дня у вас будет возможность 
заняться сноркелингом в искрящейся воде – 
будьте готовы к захватывающим природным 
красотам и подводным сокровищам.

ДЕНЬ 4 – АМАЛЬФИ

Амальфи был объявлен одним из объектов 
Всемирного наследия ЮНЕСКО за его 
непревзойденную красоту и потрясающий 
природный ландшафт.

Небольшой, но красивый город расположен 
под крутыми скалами и предлагает вашему 
вниманию залитые солнцем площади и виды 
на потрясающие голубые воды побережья 
Амальфи. Окунитесь в древнюю историю, 
посетив такие достопримечательности, 
как великолепный собор Амальфи (Amalfi 
Cathedral) и Райский дворик (Cloister of Paradise).

Во второй половине дня откройте для себя 
прекрасные пляжи Амальфи, прокатитесь 
на велосипеде по улицам, как местный житель, 
или побалуйте себя покупками.

Вечером поужинайте на берегу с потрясающим 
видом на закат, простирающимся над стоящей 
на якоре яхтой.



ДЕНЬ 3 – АЯЧЧО – ОСТРОВА 
МАДДАЛЕНА

Архипелаг Маддалена расположен между 
Сардинией и Корсикой, и на этой группе раз-
бросанных островков находятся одни из самых 
живописных пляжей в Италии, а омывают их 
одни из самых чистых и прозрачных вод.

Это идеальное место для купания, сноркелинга 
или водных игрушек, предлагаемых на борту 
яхты. Насладившись выдающейся красотой 
островов, вы отправитесь на курорт Порто 
Черво, окруженный великолепными прибрежны-
ми пейзажами.

ДЕНЬ 4 – ОСТРОВА МАДДАЛЕНА – 
ПОРТО ЧЕРВО

После неспешного завтрака и осмотрев все, 
что предлагает Маддалена, отправьтесь в Пор-
то Черво – «столицу» Коста Смеральда и один 
из самых известных курортных городов Италии.

Порто Черво – идеальное место для отдыха: 
просто прогуляйтесь по городу, насладитесь 
океанским бризом или посидите в кафе на пло-
щади, и вы почувствуете себя более отдохнув-
шим и полным сил.

ДЕНЬ 1 – АНТИБ – КАННЫ – НОЧНАЯ 
ПОЕЗДКА В КАЛЬВИ

Начав путешествие с города Антиб, вы отправи-
тесь в потрясающий город Канны на обед и не-
большой отдых.

Проведите время, загорая на пляже или прогу-
ливаясь среди дизайнерских баров, магазинов 
модной одежды и дворцов Круазетт (La Croisette), 
прежде чем вы отправитесь в ночное плавание 
до города Кальви на северо-западном побере-
жье Корсики.

Кальви со своей средневековой цитаделью 
и сногсшибательным заливом может похвастать-
ся богатой историей, сверкающими пляжами 
и множеством брассери, баров и ресторанов 
в вашем распоряжении.

ДЕНЬ 2 – КАЛЬВИ – АЯЧЧО

Насладитесь потрясающим побережьем и за-
хватывающей историей, прежде чем направиться 
в исторический город Аяччо в пастельных тонах, 
в котором есть все: от выдающегося дворца и му-
зея до набережной с бурлящей ночной жизнью.
Далее вы отправитесь в плавание к островам 
Маддалена.

ДЕНЬ 5 – ПОРТО ЧЕРВО – КАЛА-ДИ-
ВОЛЬПЕ

После надлежащего отдыха в Порто Черво 
вы будете готовы к путешествию в Кала-ди-Воль-
пе. Захватывающие дух виды и нетронутые 
пляжи – главные достопримечательности Ка-
ла-ди-Вольпе, который расположен в историче-
ской области, известной как Галлура (Gallura), 
на Изумрудном берегу между пляжами Ли Итри-
чедди (Li Itriceddi) и Каприччоли (Capriccioli).

Его стратегическое расположение обеспечивает 
легкий доступ к другим известным пляжам, поэ-
тому выбор велик. Кала-ди-Вольпе – спокойный 
и романтичный город с очаровательными рыбац-
кими деревушками и аутентичными сардинскими 
ресторанами.

ЮГ ФРАНЦИИ, 
САРДИНИЯ И КОРСИКА

ДЕНЬ 6 – КАЛА-ДИ-ВОЛЬПЕ – ОСТРОВ 
БУДЕЛЛИ – БОНИФАЦИО

Далее вы отправитесь на остров Буделли, наи-
более известный своим пляжем Spiaggia Rosa 
(или Розовым пляжем, названным так из-за уни-
кального розового оттенка песка). Насладитесь 
обедом на борту и отправьтесь в часовое пу-
тешествие на яхте до красочных улиц Бонифа-
чо – древнего города-крепости Корсики, где вы 
проведете вечер.

В Бонифачо есть песчаные пляжи и впечатляющая 
современная гавань, а также несколько интерес-
ных церквей и музеев, которые стоит посетить.

ДЕНЬ 7 – БОНИФАЧО

Проснувшись в гавани Бонифачо, гости могут 
прогуляться вдоль отвесных скал, чтобы насла-
диться захватывающими видами, прежде чем от-
правиться в г. Антиб. С его оживленным портом, 
крепостными стенами 16-го века и узкими мо-
щеными улочками, усаженными цветами, легко 
понять, почему Антиб так популярен уже долгое 
время.

У вас будет идеальная точка обзора побережья 
с борта яхты или с одного из многочисленных 
длинных пляжей на юге города. За пределами 
города вы сможете исследовать прекрасный Кап 
д’Антиб (Cap d’Antibes) – лесистый мыс, усеянный 
приморскими особняками и красивыми пешеход-
ными тропами.

ДЕНЬ 8 – БОНИФАЧО

Высадка в Бонифачо.

+7 495 799 09 96 

info@westnautical.com

www.westnautical.com
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КАК ВЫ ВПЕРВЫЕ ПОПАЛИ В ЯХТЕННУЮ ИНДУСТРИЮ?

Это было в 1998 году, когда я отправился покупать свою 
первую яхту – Maxum 1900 Caddy Cabin, и встретился с первым 
и единственным на тот момент дистрибьютором американских 
лодок Bayliner&Maxum в Санкт-Петербурге. А год спустя я поехал 
в Чехию к своему другу, который был представителем компании 
Regal Boats. Тогда я приобрел 10 лодок и выставил их на Moscow 
Boat Show, где все они были распроданы за первые два дня: в 
то время российский рынок демонстрировал очень высокие темпы 
роста.

КАК БЫ ВЫ СЕЙЧАС ОЦЕНИЛИ ПРОДАЖИ НА ЯХТЕН-
НОМ РЫНКЕ?

Рынок переживает очень хорошие времена – спрос опережает 
предложение. Все самые интересные и успешные модели 
распроданы на два года вперед. Это относится к таким яхтам, 
как Sunseeker 100 и 116, а также Sanlorenzo SD 96, которая 
появится только в конце весны 2023 года. Это так удивительно, 
что человек, стремящийся приобрести лодку, вынужден ждать 
по 23 года…

ИМЕЯ ЗА ПЛЕЧАМИ ТАКОЙ ОПЫТ РАБОТЫ В ИНДУ-
СТРИИ, КАКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ВЫ ЗАМЕЧАЕТЕ В ОБЛА-
СТИ ПРОДАЖИ ЯХТ?

Я работаю в яхтенной индустрии уже 22 года и могу выделить 
несколько периодов. С 1998 по 1999 год, когда я только 
начинал этим заниматься, и российский, и европейский рынки 
демонстрировали очень высокие темпы роста продаж, объемов 
производства, числа сделок по брокерскому обслуживанию, 
а продолжительность чартерных сезонов на Средиземном море 
превышала 1215 недель, во что сложно поверить.

С 2005 по 2007 год на яхтенный рынок вышло огромное 
количество игроков. Не все из них были компетентны в этой 
области, и, естественно, многие исчезли с рынка в период 
с 2009 по 2011 год. Можно сказать, что те, кто остался 
до сегодняшнего дня, – высокопрофессиональные игроки 
с хорошей репутацией, предоставляющие качественные услуги. 
Они не были заинтересованы в получении быстрой прибыли, 
скорее стремились работать таким образом, чтобы клиент мог 
наслаждаться своей яхтой без какихлибо забот, в спокойной 
обстановке.

ЕСТЬ ЛИ ПРОЕКТЫ, КОТОРЫМИ ВЫ ОСОБЕННО ГОР-
ДИТЕСЬ? К ПРИМЕРУ, ОСОБАЯ СДЕЛКА ИЛИ СТРОИ-
ТЕЛЬСТВО НОВОЙ ЯХТЫ…

Есть несколько проектов, о которых я люблю вспоминать. 
В 2012 году я по какойто причине решил, что смогу построить 
лучшую яхту в мире, и действительно реализовал очень хороший 
проект – Mulder 94 Voyager под названием Firefly, доступный 
для чартера через West Nautical. Мы построили эту яхту вместе 
с Диком Малдером и Джоном Викерсом. Она выставлялась 
на боут-шоу в Каннах и Монако и была продана через два месяца. 
Владелец до сих пор ходит на ней и не намерен продавать. 
Мы предложили ему заплатить первоначальную цену, но он 
продолжает с удовольствием на ней путешествовать и говорит, что 
это – его третья, но самая любимая яхта.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ 
интервью с генеральным директором West Nautical Андреем Ломакиным

ЗАМЕЧАЕТЕ ЛИ ВЫ НА ПРОТЯЖЕНИИ ЛЕТ ИЗМЕНЕНИЯ 
В ТИПАХ ПРИОБРЕТАЕМЫХ ЯХТ – В ДИЗАЙНЕ, РАЗМЕ-
РАХ, ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ, ТЕХНОЛОГИЯХ?

Да, безусловно. Достижения технического прогресса поражают. 
Яхты увеличиваются в размерах по сравнению с теми, что были 
построены 1015 лет назад, – тогда все они были гораздо меньше. 
Дизайн меняется кардинально, стремительно. Благодаря системам 
стабилизации яхты стали выше и шире, изменилась их эргономика, 
улучшились системы кондиционирования, снизился уровень 
вибраций и шума. Думаю, в смысле качества яхты в последнее 
время значительно продвинулись вперед.

РАССКАЖИТЕ О СЕБЕ КАКОЙНИБУДЬ ФАКТ, О КОТО-
РОМ МАЛО КТО СЛЫШАЛ. И ЕСТЬ ЛИ У ВАС ЛЮБИ-
МЫЙ ВИД СПОРТА?

Я люблю яхтинг, играю в хоккей, катаюсь на велосипеде, у меня 
большая семья, четверо детей – младшему сыну сейчас восемь 
лет, старшей дочери – 18. Она только что окончила школу, 
учится в университете в Европе и помогает нашей компании 
с маркетингом. В этом году хоккейная команда West Nautical 
вернула себе статус обладателя Кубка Московской хоккейной 
лиги, который мы получили в сезоне 2010 / 2011.

ПО-ВАШЕМУ, СЕЙЧАС НА РЫНКЕ БОЛЬШЕ ПОКУПАТЕ-
ЛЕЙ ИЛИ ПРОДАВЦОВ?

На сегодняшний день, на мой взгляд, рынок достаточно 
сбалансирован. У верфей есть возможность увеличивать 
производство, но пока они этого не делают во избежание 
нарушения баланса на рынке. Полагаю, в настоящее время 
все научились адаптироваться к кризису, так что серьезных 
перекосов в сторону продавца или покупателя наблюдаться не 
будет – верфи могут менять производство мгновенно. Например, 
верфь Sunseeker, которая в 2008 году производила 300 яхт в год, 
сейчас строит 160. Анализ рынка и реакция заводов происходят 
одномоментно, так что в ближайшее время я не вижу серьезных 
изменений.

ЧТО ВЫ ДУМАЕТЕ О ПРЕДСТОЯЩЕМ ЛЕТНЕМ СЕЗОНЕ? 
БУДЕТ ЛИ ОН БОЛЕЕ ОЖИВЛЕННЫМ ИЛИ, НАОБО-
РОТ, СПОКОЙНЫМ, ЧЕМ ОБЫЧНО НА СРЕДИЗЕМНО-
МОРЬЕ? СМОГУТ ЛИ РОССИЯНЕ ПУТЕШЕСТВОВАТЬ 
ПО ЕВРОПЕ, КАК ЭТО БЫЛО ДО НАЧАЛА ПАНДЕМИИ?

Работать будем как и всегда. Мы занимаемся яхт-менеджментом, 
передачей судов, подписанием чартерных контрактов. Если вы 
зададите мне вопрос о том, смогут ли владельцы или чартерные 
клиенты пользоваться яхтами в этом году, я отвечу – да, как 
и в прошлом, когда, несмотря на трудности, все наши клиенты 
попали на свои яхты.

ЕСЛИ БЫ ВЫ МОГЛИ АРЕНДОВАТЬ ЯХТУ ГДЕ УГОДНО, 
КУДА БЫ ВЫ НАПРАВИЛИСЬ И ПОЧЕМУ?

Все зависит от условий чартера. У меня есть несколько любимых 
мест на Средиземном море – Балеарские острова, Италия, 
Хорватия и Турция. Если бы речь шла о длительном путешествии 
на несколько месяцев, я бы, безусловно, отправился на Карибы 
или в Индийский океан, да и вообще объездил бы весь мир.

Однажды, когда мы приобретали 60метровую яхту, на вторичном 
рынке было несколько интересных предложений. За ту, что мы 
выбрали, боролись несколько покупателей, долго обсуждали цену, 
но мы пошли на сделку и закрыли ее в кратчайшие сроки. В итоге 
владелец путешествовал на этой яхте четыре года, а затем продал 
ее на 100  000 евро дороже изначальной цены, и это спустя четыре 
года владения!

КАК БЫ ВЫ ОЦЕНИЛИ РЫНОК НОВЫХ ЯХТ?

В настоящее время он снова переживает бум. Единственное, 
что здесь можно отметить… Если рынок яхт из стеклопластика 
(GRP) длиной до 30 метров переживает бум с 2020 года, то рынок 
яхт длиной более 40 метров начал подъем только в феврале 
2021-го – в этот месяц и в течение всей весны было подписано 
большое количество договоров на строительство яхт, которые 
должны быть сданы в 2022 году. В нынешний год верфи вступили 
с большим количеством проектов, так что листы ожидания 
на многие модели были перенесены на 2024 год.

КАК ВЫ ОЦЕНИВАЕТЕ РОССИЙСКИЙ РЫНОК В СРАВ-
НЕНИИ С ЕВРОПЕЙСКИМ ИЛИ ДАЖЕ С МИРОВЫМ 
РЫНКАМИ?

Это хороший рынок с хорошими клиентами. Я бы сказал, что это 
очень рассудительные клиенты, которые точно знают, чего хотят 
и строят прекрасные яхты наивысшего качества. Думаю, это один 
из лучших рынков в мире – он определенно входит в топ-3.

ЧТО БЫ ВЫ ПОСОВЕТОВАЛИ НОВЫМ ПОКУПАТЕЛЯМ, 
СОБИРАЮЩИМСЯ ПРИОБРЕСТИ СВОЮ ПЕРВУЮ ЯХТУ?

При покупке первой лодки самое главное – выбрать верфь, 
которая построит яхту, способную остаться конкурентоспособной 
на рынке. А рынок этот довольно сложен, на нем существует 
множество правил, которых необходимо придерживаться. 
Яхты стали очень технологичными, и на сегодняшний день они 
не сопоставимы с автомобилем, в который можно просто 
сесть, завести его и поехать. По-прежнему требуются экипаж, 
оформление прав собственности, регистрация, навигация. 
И здесь, пожалуй, первое, на что следует обратить внимание 
клиенту, – выбор яхтенного брокера или дистрибьютора, который 
способен провести его через весь процесс от заказа новой яхты 
до момента, когда клиент сидит на борту в джакузи с бокалом 
шампанского.

+7 495 799 09 96 | Info@westnautical.com
www.westnautical.com | IG/FB: @westnautical
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НОВЫЕ ЯХТЫ
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SUNSEEKER 76 YACHT £ 4 243 153
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ / НОВАЯ ЯХТА

6 000 Л
53.7 Т 

32 УЗЛА

SUNSEEKER MANHATTAN 68 £ 2 493 837
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ / НОВАЯ ЯХТА

4000 Л
37.4 Т

32 УЗЛА

65 SPORT YACHT от £ 1 985 000
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ / НОВАЯ МОДЕЛЬ

3500 Л
35.7 Т 

35 УЗЛОВ

SUNSEEKER 116 YACHT € 10 950 000

 

  14 450 Л
140 Т

26 УЗЛОВ

SUNSEEKER MANHATTAN 70 € 1 200 000

2019 / ИТАЛИЯ

2010 / ЕВРОПА

 
 

 03 УЗЛОВ

ABSOLUTE 60 FLY € 1 299 000
2017 / ЧЕРНОГОРИЯ

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

2700 Л
39 Т

 30 УЗЛОВ

5.67 М / 18.6 ФТ
22.25 М / 72.9 ФТ 

1.62 М / 5.3 ФТ
43 Т

4500 Л

23.6 М / 77.4 ФТ
5.95 М / 19.5 ФТ

1.7 М / 5.5 ФТ

21.10 М / 69.2 ФТ
5.26 М / 17.2 ФТ

1.6 М / 5.2 ФТ

20.46 М / 67.1 ФТ 
5.05 М / 16.5 ФТ 

1.6 М / 5.2 ФТ

18.4 М / 60.3 ФТ 
5.05 М / 16.5 ФТ
1.48 М / 4.8 ФТ

35.2 М / 115.4 ФТ
7.33 М / 24 ФТ
2.44 М / 8 ФТ
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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
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