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For those who give free rein to their imagination.
For those who want the best of everything,
and aren’t afraid to ask for the impossible.

//DIAMOND 145
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Команда студии Sinot Yacht Architecture & Design:
Наши концепты прежде всего адресованы 
людям, которые хотели бы вывести 
яхтинг на новый уровень посредством 
новаторского дизайна, заключающего 
в себе прообраз суперяхт будущего.
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Без этих людей мир яхтинга не стал бы таким интересным и полным

ИНТЕРВЬЮ MBY ВЛАДИМИР ГАЛЬКО,
компания Nord Star Yachting: 
Азиатские производители потратят на лодку 
гораздо больше человеко-часов и сделают очень 
качественную отделку ручной работы. Большинство 
европейских верфей себе этого позволить не могут.

В Китае можно относительно недорого построить 
моторную яхту. Но как будут обстоять дела с каче-
ством и организацией работ? Об этом мы погово-
рили с представителем компании Nord Star Yachting 

Владимиром Галько.

Не секрет, что в Восточной Азии 
стоимость труда существенно ниже, чем 
в Европе. Но можно ли доверить 
строительство такого дорогого 
и сложного продукта, как яхта, 
малоизвестной верфи из Китая 
или Малайзии?
Американцы давно смекнули, что классическую яхту с тру-
доемким, затратным и «грязным» в производстве пластиковым 
корпусом выгоднее строить именно в Азии, обеспечив долж-
ное сопровождение. На этой почве выросли такие бренды, 
как Fleming, Nordhavn, Outer Reef, Marlow и Grand Banks — 
компании, где американскими являются только вывески 
и менеджмент, а сами лодки строятся на верфях азиатских 
партнеров. Такие компании занимаются преимущественно 
классическими траулерными яхтами, формы которых не меня-
ются десятилетиями, а обновляется главным образом электрон-
ная начинка. Они не столь нарядные, как модные европейские 
круизеры, зато отлично зарекомендовали себя в океане. 
Объемы производства таких судов невелики, в среднем от пяти 
до пятнадцати корпусов в год на каждой верфи, что объясня-
ется статистикой продаж: один траулер на десять глиссиру-
ющих яхт.

Такие «американцы» дешевле 
европейских аналогов?
Да. При этом менеджмент имеет хороший «навар» на раз-
нице себестоимости лодки и цены на продажу. Однако суще-
ственно больше заказчик может сэкономить на строительстве, 
работая напрямую (если позволяет компетенция) или через 
грамотного посредника с небольшими самостоятельными 
верфями, такими как тайваньская Jet-Tern Marine.

Лодки какой длины имеет смысл строить 
в Азии?
Из-за высоких расходов на транспортировку яхт из Китая 
(стоимость перевозки морем — от 70 до 180 тыс. долларов) 
заказывать там стоит лишь довольно крупные и тяжелые яхты 
от 45 футов с корпусом из стеклопластика, водоизмещающим 
или переходного типа.

А если нужна яхта со стальным корпусом?
За стальными лодками длиной 10–25 м лучше по-прежнему 
обращаться на голландские верфи. Но это уже иная ценовая 
категория.

Если сравнивать с европейскими 
траулерами?..
Лодки такого плана, как, например, траулеры Selene от Jet-Tern 
Marine, практически не строят в Европе: там доминирует серий-
ное производство, оптимизированное по затратам материалов 
и труда работников, а настоящий custom выльется в огромную 
сумму. Европейские траулеры, сделанные «меньшей кровью», 
внешне могут быть симпатичнее, но они легче, и все у них 
потоньше, технологичнее. На заводах холдинга Beneteau, где 
строят лодки семейства Swi�  Trawler, налажено поточное про-
изводство, большую часть комплектующих поставляют в гото-
вом виде. На каждом этапе постройки подвозят тележку с набо-
ром тех деталей, которые сейчас нужно установить. Там не уви-
дишь, например, обработку тика как таковую: подвезут уже 
готовые щиты с наклеенными тиковыми планками. Эти заго-
товки производятся на заводе на севере Франции, который 
обслуживает самые разные верфи. Такая же картина и с мебелью.

На китайской верфи дело обстоит по-другому: те же тико-
вые планки готовят тут же из ствола дерева. Технологии про-
изводства порой кажутся архаичными, а на площадке может 
царить полный бардак, но результат выглядит качественно 
и достойно. Заказчик может выбрать из широкого ассорти-
мента натуральных материалов и вариантов их финальной 
отделки. Все на борту самого высокого класса: окна — стекло-
пакеты, тоннели для проводки — съемные и из натурального 
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ВОДОРОДНЫЕ БАКИ

ТОПЛИВНЫЕ 
ЯЧЕЙКИ

КОМПЛЕКТ
АККУМУЛЯТОРОВ С

Серийные яхты на водородных топливных ячейках 
стали реальностью: живой пример — Hynova 40. 

В МОРЕ 
НА ВОДОРОДЕ

Текст Антон Черкасов-Нисман Фото Energy Observer, Hynova Yachts

Споры о том, имеет ли смысл строить прогулочные 
суда на водороде и приживется ли этот вид топли-
ва в яхтенной индустрии, идут уже не первый год 
и продлятся еще долго. Пока производители супер-

яхт колдуют над подобными проектами под плотной завесой 
секретности, французская верфь Hynova уже готова предло-
жить рынку 40-футовые лодки с водородно-электрической 
пропульсивной системой.

«РЕКС» В МОРЕ
Одним из самых известных «водородных» яхтенных проектов 
стал французский катамаран Energy Observer, создатели кото-
рого продемонстрировали возможность длительного авто-
номного плавания с использованием энергии, получаемой 
исключительно из возобновляемых источников. В 2017 году 
на Energy Observer установили первую маринизированную 
систему водородных топливных элементов, с которой он про-
шел по Европе, но постепенно экспедиции удлинялись, на борту 
появлялось новое оборудование, и потребность в энергии 
росла. Тогда команда разработчиков EODev обратилась к инже-
нерам Toyota, и они вместе создали для катамарана новую 
систему под названием Range EXtender H2, или REXH2. В ее 
основу лег топливный блок от водородного автомобиля Toyota 
Mirai, который модернизировали, «оморячили» и несколько 
месяцев гоняли на испытательном стенде Toyota в Бельгии. 
Все это делалось по наитию, так как достаточного опыта экс-
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К
Еще не так давно, на рубеже веков, вопрос, 

на каком топливе строить яхту, не поднимался, 
но теперь, когда судоходство находится на грани 

перехода на альтернативные виды горючего, об этом 
стоит серьезно задуматься.

ДЛЯ ВСЕХ:
ЧТО В ТАНКЕ?

Текст Антон Черкасов-Нисман Иллюстрации Андрей Андреев, IMO, Shell, DNV GL

Крупные верфи, вынужденные строить супер-
яхты для требовательных заказчиков, можно 
сравнить с родильными домами, где появля-
ются на свет и внедряются новаторские 

инженерные решения и прогрессивные технологии. 
Заслуги задействованных в яхтенной индустрии изо-
бретательных умов сложно переоценить, однако нужно 
признать, что очень многое приходит на яхты из «боль-
шого» флота: коммерческого, военного, экспедицион-
ного и рабочего. Создавать суперяхты без оглядки 
на мировой опыт судостроения невозможно хотя бы 
потому, что на нем основаны правила регистров, и объ-
емы финансирования инженерных изысканий много-
кратно превышают возможности заказчиков-одиночек, 
пусть даже архисостоятельных. Поэтому сегодня чело-
веку, стоящему перед выбором, какое топливо предпо-
честь для будущей лодки, разумно посмотреть, что 
происходит в мировом коммерческом флоте: понять 
тенденции, оценить риски и принять оптимальное реше-
ние, — чтобы спущенная через несколько лет яхта не ока-
залась морально устаревшей.

С 1950-х годов, когда флот перешел с угля на мазут, 
топливная картина в судоходстве почти не менялась. 
Да и зачем, если самое низкокачественное тяжелое 
топливо с нефтеперерабатывающих заводов никому, 
кроме кораблей, не нужно, а потому дешево. Объемы 
его производства достаточные, каналы поставки хоро-
шо развиты, и если бы не пресловутое глобальное поте-
пление и конечность запасов нефти, то проблемы бы 

не возникло. Но она есть, и мир вплотную приблизился 
к черте, которую судоходство должно пересечь на новом 
топливе.

ЦЕЛИ ЯСНЫ, ПУТИ — НЕВЕДОМЫ
Сегодня судовладельцы озабочены тем, как привести 
свой флот в соответствие с принятой стратегией IMO 
по снижению выбросов парниковых газов. За точку 
отсчета взят 2008 год, а за финал — 2100 год, когда 
судоходство должно стать полностью безуглеродным. 
Назначены и промежуточные цели: к 2030 году интен-
сивность выбросов (метрика, которая исчисляется 
в граммах углекислого газа на тонну груза, перемещен-
ного на одну милю) должна снизиться на 40% по срав-
нению с 2008 годом, а к 2050 году необходимо умень-
шить ее на 70%. Как этого добиться, пока не понимает 
никто.

«Достижима ли абсолютная декарбонизация судоходства, 
еще неясно, однако это не означает, что к ней не нужно 
стремиться, — говорит Эрик Нихус, директор по развитию 
DNV GL. — Очевидно, что за один присест сделать это 
невозможно, поэтому не стоит надеяться на появление 
чудесной черной коробки, которая разом решит все про-
блемы. Вместо этого нужно принимать посильные меры 
и ставить промежуточные цели. IMO плотно занимается 
этим, и в ближайшие годы должен начать работу 
International Maritime Research and Development Board 
(IMRB) — международный совет, который будет куриро-
вать исследования в области поиска перспективного судо-
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Привет, друзья!
Подводя итоги завершающегося яхтенного сезона, вспоминаю 

строки Арсения Тарковского: «Вот и лето прошло, // Словно 
и не бывало. // На пригреве тепло. // Только этого мало».

Именно яхтенного лета в этом году было действительно мало: 
карантин, позднее открытие навигации, замок на границе 
и необходимость привыкать к жизни в новых условиях сделали свое 
дело, оставив многих без долгожданного отдыха на воде. И ладно бы 
только отдыха: кто-то ведь запланировал экспедиции, океанские 
переходы, регаты…

Но были во всем этом и положительные моменты. Так, заметно 
оживился внутренний рынок небольших катеров, в том числе 
подержанных, причем произошло это не только в России. Например, 
в Германии дилеры, похоже, распродали свои складские запасы 
и теперь даже опасаются, что зимой им не с чем будет выйти 
на региональные выставки.

Новость об отмене Каннского яхтенного фестиваля поступила 
ровно в день сдачи этого номера в печать, поэтому не удивляйтесь 
тому, что на его страницах повсюду упоминаются запланированные 
премьеры. Пусть выставки и не будет, однако новые яхты, которые 
производители так спешили доделать к началу сентября, никуда 
не денутся, и, уверен, верфи предпримут все возможное, чтобы 
обеспечить к ним доступ.

В связи с этими событиями крайне интересно, как пройдет в этом 
году боат-шоу в Генуе: будет ли овчинка стоить выделки для каждой 
из сторон (организаторов, участников, гостей) и какие выводы 
на основе этого опыта сделает для себя boot Düsseldorf, 
претендующая на роль первой площадки для перезагрузки яхтенного 
бизнеса в 2021 году? 

Поживем — увидим, а пока стоит подумать о том, как будет 
выглядеть наш яхтенный план «Б» на тот случай, если к весне жизнь 
все еще не вернется на круги своя. Время есть, и если правильно 
им распорядиться, то следующий сезон на воде окажется долгим 
и полноценным!

Главный редактор
Антон Черкасов-Нисман
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Испытайте сервис 
высочайшего 

уровня от 
Glancy Fawcett

Мы поставляем изысканные предметы 
роскоши для вашего интерьера 

и архитектурные изделия от ведущих 
мировых дизайнеров для жилых 

домов,  суперяхт и частных самолетов .

Мы специализируемся на поставках 
изысканного фарфора,  хрусталя , 
изделий из серебра,  отличного 
постельного белья ,  полотенец 
и аксессуаров .  Мы работаем 

непосредственно с вами,  вашим 
дизайнером интерьера или любым 
другим вашим представителем для 

воплощения вашего видения в жизнь .

Теперь мы предлагаем виртуальные 
туры по нашему выставочному залу .

Забронируйте частный просмотр 
из любой точки мира,  подключившись 

к команде Glancy Fawcett .  Начните 
свое путешествие с нами сегодня .
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Верфь Sunreef Yachts построит 
полностью кастомную 
двухкорпусную моторную яхту 

длиной 49 м (вместимость 1350 рег. т). 
Катамаран станет самой большой яхтой, 
когда-либо построенной в Польше.
На трехпалубном судне современного 
и даже футуристического дизайна, 
с широкими окнами во всю длину 

корпуса и надстройки и форштевнями 
с обратным наклоном щедро выделены 
открытые обитаемые зоны: на корме 
главной палубы с прямым доступом 
в салон, на верхней палубе в кормовой 
части и на носовой палубе, перед 
ходовой рубкой. Роскошные каюты 
рассчитаны на 10 гостей, а управлять 
яхтой будут 17 человек.

Суперкатамаран Sunreef
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Суперяхта-катамаран сможет нести три тендера 
и большой парк водных «игрушек».

Низкое сопротивление относительно узких корпусов и два 
двигателя MTU по 3400 л. с. обеспечат яхте автономность 
более 5000 миль при запасе топлива 140 000 л.

Представлять заказчика и осуществлять менеджмент 
в процессе строительства будет компания Imperial Yachts. 
Поставка судна запланирована на вторую половину 
2021 года.
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В  прошлом номере журнала мы 
писали, что голландская верфь 
Heesen Yachts спустила на воду 

55-метровую яхту Castor (№ 19055) 
и в конце лета собирается передать ее 
заказчику. Все прошло штатно несмотря 
на эпидемиологическую ситуацию, и после 
двухдневных морских испытаний, в ходе 
которых, кстати, яхта превысила расчетную 
скорость и дальность плавания, ее передали 
владельцу, который нарек яхту Solemates.

Яхта будет сдаваться в чартер в восточной 
части Средиземного моря. В шести 
роскошных каютах есть все условия для 
комфортного пребывания 12 пассажиров 
и работы 13 членов экипажа, для которых 
предназначено еще семь кают. Совершенно 
новая для стальных яхт Heesen такой длины 
планировка подчеркивает впечатляющий 
внутренний объем. Так, площадь мастер-
каюты составляет 82 кв. м (спальня во всю 

ширину корпуса, кабинет, две гардеробные, 
ванная комната с полноценной ванной 
и душем). Помещения буквально 
залиты светом, а через панорамные окна 
открывается прекрасный морской вид.

VIP-апартаменты расположены 
на палубе мостика, остальные гостевые 
каюты находятся на нижней палубе. 
Просторный «пляжный клуб» с велнес-
зоной в корме выходит на купальную 
платформу, обеспечивая гостям удобный 
доступ к морю. Тендеры хранятся 
в носовой части. На верхней палубе 
имеется джакузи с лежаками, бар 
и дополнительные шезлонги с видом 
в корму. Терраса в кормовой части палубы 
мостика, предназначенная для трапез 
на открытом воздухе, — идеальное место, 
откуда можно насладиться пейзажами 
во время перехода. Кормовая часть главной 
палубы со встроенными диванчиками, 

журнальными столиками и креслами 
прекрасно подойдет для приема гостей.

Дизайном интерьеров занималось 
бюро Bannenberg & Rowell, а для пущей 
индивидуализации владелец Solemates 
привлек стилиста, предложившего 
эксклюзивную подборку новых видов 
шпона и тканей, идеально соответствующих 
вкусу и стилю жизни клиента. Внешние 
линии яхты придумал Франк Лаупман 
из Omega Architects, а обводы типа Fast 
Displacement разработали голландские 
специалисты по гидродинамике из Van 
Oossanen. На судне водоизмещением 600 т 
установлены два дизеля MTU по 1340 л.с. 
каждый, позволяющие ему развивать 
скорость 15,5 узла. Расчетный запас хода — 
4500 миль на скорости 13 узлов.

Верфь сообщила, что аналогичный проект 
(№ 19255, Pollux) близок к завершению 
и осенью будет готов к продаже.

Heesen Solemates

Solemates будет 
сдаваться в чартер 
в Средиземном море 
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Итальянская верфь CRN Yachts объявила 
о подписании контракта на строительство 
кастомной 52-метровой суперяхты из легкого 

сплава с наружным дизайном от Omega Architects 
и оформлением интерьеров от Massari Design. Это 
уже третий проект, в котором голландская студия 
сотрудничает с входящей в Ferretti Group верфью, 
и во внешности новой яхты отчетливо видна рука 
Франка Лаупмана. CRN пока не разглашает технические 
подробности корпуса № 142, который присоединится 
к четырем строящимся в Анконе кастомным суперяхтам.

К слову, еще одна кастомная 62-метровая суперяхта 
CRN137, получившая название Voice, покинула 
производственную площадку CRN в Анконе и ушла 
к «далеким берегам», чтобы радовать своего владельца. 
Выглядит эта лодка довольно необычно: темно-кварцевый 
корпус; серебристая надстройка с характерной черной 
мачтой-плавником; вертикальный форштевень, 
от которого берет начало плавная линия главной палубы 
и, не прерываясь, ниспадает к самой воде в корме… Тот, кто 
хорошо знаком с итальянским яхтенным дизайном, узнает 
в облике Voice почерк венецианской студии Nuvolari Lenard, 
которая создавала экстерьер и оформляла интерьеры судна.

Полный кастом

Корпус яхты получил вертикальный форштевень для 
обеспечения максимальной длины и объемов в носовой 
части, где расположен гараж для тендеров. Планировка 
предусматривает размещение 12 гостей в шести каютах. 
Скорость 16 узлов обеспечивают два двигателя MTU 12V 
4000 мощностью по 2011 л.с. Примечательно, что 
пятипалубная Voice стала первой яхтой CRN, построенной 
в соответствии с требованиями IMO Tier III.
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Сложно повторить шедевр. Но Bluegame это подвластно.
Новая модель BGX60 превосходит ваши ожидания и определенно заслуживает своего места рядом с новаторской яхтой BGX70.
Две модели, которые не ожидаешь встретить в море, становятся Коллекцией. 

Bluegame Srl
Via Marina di Levante 12
55049 Viareggio (LU)
Italy
Tel. +39 0584 395 334 
info@bluegame.it
bluegame.it
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Bluegame Russia
Эксклюзивный дистрибьютор в России 
Москва  
Тел. +7 495 799 0993
Санкт-Петербург
Тел. +7 812 982 84 83
bluegame-russia.com
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На Bering 117 
прекрасно 
реализована 
преобладающая 
тенденция 
современного 
дизайна — как 
можно больше 
комфортабельных 
зон отдыха 
на открытых 
участках палуб

На верфи Bering Yachts в Турции строят новую 
яхту Bering 117 линейки Exploration. Судно 
длиной 36,5 м и шириной 7,54 м предназначено 

для коротких и продолжительных плаваний, в том числе 
океанских. Материал корпуса — сталь (толщина обшивки 
6–8 мм), надстройка изготовлена из алюминиевого сплава 
(6 мм). Мачта, мебель флайбриджа и кокпита отформованы 
из стеклопластика.

Четырехпалубное судно с изящными обводами 
и полосами бортового остекления в современной 
стилистике имеет застекленный пост управления 
на флайбридже под хардтопом, мастер-каюту и салон 
на верхней палубе, еще один салон, состоящий 
из нескольких зон, включая обеденную, а также камбуз 
находятся на главной палубе. А на нижней расположены 
четыре гостевые каюты (две из них VIP), детская игровая 
и помещения экипажа. Исходя из общего расположения, 
все помещения просторные; также предусмотрены 
открытые участки палуб: террасы в корме, диванная зона 
и джакузи — на двухуровневой носовой палубе. В отделке 
палуб щедро используется тик, а в дизайне интерьеров 
максимально отражены предпочтения заказчика.

Выбор силовой установки — два двигателя Cummins 
QSM11 по 455 л.с. (2100 об/мин) — обусловлен умеренным 
расходом топлива, позволяющим в экономичном режиме 
(около 8 узлов) пройти на одной заправке более 4000 миль 
(запас топлива 30 000 литров). Максимальная скорость 
судна составляет 12 узлов.

Непотопляемость судна, как того требует 
классификационное общество RINA, обеспечивают четыре 

Bering 117

водонепроницаемые переборки, делящие корпус на пять 
отсеков. Для работы электрических систем на судне 
установлены два генератора Onan Marine по 32 кВт. 
На судне много гидравлического оборудования: система 
успокоения качки (четыре плавниковых стабилизатора), 
носовое и кормовое подруливающие устройства, кран 
на верхней палубе для спуска тендера, швартовные лебедки 
Maxwell. Система воздушного кондиционирования — 
реверсивного цикла. Также для обеспечения комфорта 
пассажиров предусмотрена дополнительная звукоизоляция 
между моторным отсеком и жилыми помещениями, 
усилена термоизоляция на бортах и подволоке во всех 
помещениях.

Проект нового судна демонстрирует устойчивый 
курс верфи Bering Yachts на создание яхт с высокими 
мореходными качествами при одновременном обеспечении 
достойного уровня комфорта на борту, столь важного 
при нахождении людей в море независимо от того, как 
долго длится плавание.
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КЛУБНЫЙ ДОМ  
MON CHER НА ЯКИМАНКЕ

Осталось всего 2 апартамента с панорамой Кремля  
и Храма Христа Спасителя. Ключи вместе с правом собственности.

• Просторные апартаменты от 134 кв.м до 265 кв.м
• Высокие потолки от 4,5 метров до 8 метров
• Собственные террасы и классические дровяные камины

+7 495 236 93 36

moncher-cg.ru
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В ноябре прошлого года швейцарская 
часовая мануфактура Ulysse Nardin, 
знакомая яхтсменам благодаря точным 

и стильным морским хронометрам, сообщила 
о своем партнерстве с кругосветной одиночной 
безостановочной парусной регатой Vendee Globe, 
выпустив по этому случаю две модели: Diver X 
Cape Horn и Diver X Nemo Point.

Эти соревнования, объединяющие смелых 
покорителей морей, готовых встретиться один 
на один со штормом и ледяными ветрами, 
проходят раз в четыре года. К участию 
допускаются яхты длиной не более 18 м, маршрут 
протяженностью свыше 21 600 миль с севера 
на юг, через Атлантический и Тихий океаны, сложен 
и опасен, поддержки ждать неоткуда… Эту регату 
не зря называют Эверестом парусного спорта.

Следующая гонка стартует 8 ноября 2020 года 
и ознаменует собой 30-летие с момента первого 
старта. Ulysse Nardin станет ее официальным 
партнером.

Модель Diver X Cape Horn 44 мм будет выпущена 
лимитированной серией в 300 экземпляров. 
В сердце модели — мануфактурный калибр 
UN-118, который гарантирует точность хода 
в обоих полушариях, днем и ночью. На задней 
крышке выгравированы маршрут Vendee Globe 
и координаты славящегося своим коварством 
мыса Горн, который огибают яхтсмены. Часы 
оснащены ремешком из парусины.

Модель Diver Nemo X Point 44 мм посвящена 
точке Немо в южной части Тихого океана — 
океанскому полюсу недоступности, условной точке 
в Мировом океане, наиболее удаленной от какой-
либо суши. Координаты точки Немо, а также 
маршрут гонки выгравированы на задней крышке 
модели. Diver Nemo X Point также выпущена 
серией из 300 экземпляров, а в часах пульсирует 
тот же мануфактурный калибр UN-118. Дополняет 
модель синий ремешок из парусины с красной 
строчкой.

Часы для самых 
смелых

Точка Немо 
получила свое 
название в честь 
героя романа Жюля 
Верна, 
пожелавшего 
отдалиться 
от человечества

Обе модели, 
выпущенные к регате 
Vendee Globe, обладают 
водонепрони-
цаемостью 
до 300 метров 

Желтые метки 
символизируют 
путешествие 
к Огненной Земле
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Первый SUV в истории 
британского автопроизводителя 
Bentley и, пожалуй, самый 

роскошный и быстрый внедорожник 
в мире Bentayga давно обосновался 
на российских дорогах, вернее, 
на том, что мы привыкли дорогами 
считать. Здесь он в своей стихии, что 
неоднократно доказывали тестовые 
испытания в самых разных условиях. 
Он покорял суровые пустыни Чили 
и Боливии, горные тропы Исландии, 
песчаные дюны Ближнего Востока…

В 2019 году на долю Bentayga 
пришлось 45% мировых продаж 
марки. Но Bentley Motors этого 
мало, и, регулярно изучая отзывы 
владельцев, компания продолжает 
поднимать планку в этом сегменте, 
постоянно совершенствуя свои модели. 
И вот перед нами новый Bentayga. 
Специалисты приложили руку 
буквально ко всему: к внешнему облику, 
интерьеру, техническому насыщению… 
И даже добавили к стандартной 
пятиместной модификации 
четырехместную с двумя отдельными 

задними сиденьями — для более 
комфортного путешествия длинноногих 
пассажиров, а также семиместную 
с тремя рядами сидений — для большой 
семьи и веселой компании.

Облик Bentayga был полностью 
переосмыслен. Каждая панель 
в передней и задней зонах получила 
более четкие линии. Мощная элегантная 
решетка радиатора, овальные 
фары головного света, дающие 
сфокусированные лучи, формируют 
современный образ модели. Цветовая 
палитра автомобиля теперь дополнена 
двумя интересными оттенками.

Автомобиль оснащен надежным 
4-литровым бензиновым двигателем V8 
с двумя турбокомпрессорами twin-scroll. 
В сочетании с 8-ступенчатой АКПП 
он развивает 550 л. с. мощности 
и 770 Н·м крутящего момента, что 
обеспечивает динамику, характерную 
для суперкара. Разгон до 100 км/ч 
занимает всего 4,5 с, а максимальная 
скорость может достигать 290 км/ч.

Для новой Bentayga стали доступны 
различные сервисы нового поколения, 

а некоторые системы, которые прежде 
можно было заказать опционально, 
теперь входят в стандартную 
комплектацию.

Выполненный вручную салон 
Bentayga, и без того, казалось бы, 
безупречный, в новой модели 
также был модернизирован за счет 
беспрецедентного набора роскошных 
материалов, использованных, к примеру, 
для обивки дверей, рулевого колеса, 
центральной консоли и приборной 
панели.

Все в этом автомобиле — от навигации 
до развлекательных систем — говорит 
о том, что это очередной серьезный 
шаг навстречу водителю и пассажирам, 
желающим в своих путешествиях 
забираться в труднодоступные 
места и делать это с максимальным 
комфортом. В этом смысле Bentley 
Bentayga, предлагающему владельцам 
комфорт класса Gran Turismo в любых 
дорожных условиях, нет равных. 
Верность традициям, инженерный 
опыт, передовые технологии — с таким 
набором хоть на край света!

компаньон для путешествий
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Итальянский концерн The Italian Sea Group, 
строящий яхты под брендами Admiral и Tecnomar, 
представил новую модель, разработанную 

совместно с Automobili Lamborghini. Флот Tecnomar 
пополнится суперскоростной лодкой Tecnomar for 
Lamborghini 63, причем число «63» не только означает 
длину в футах, но и отсылает к году основания 
Lamborghini — 1963-му.

Все началось с совместной работы The Italian Sea Group 
и дизайн-ателье Lamborghini Centro Stile над несколькими 
проектами, а новая модель была вдохновлена Lamborghini 
Sián FKP 37 — гибридным суперкаром на основе 
суперконденсаторов. Неудивительно, что скорость, 
удовольствие от вождения, внимание к качеству и деталям 
унаследовала и новая лодка.

Tecnomar for Lamborghini 63 — не просто упражнение 
в стиле и дизайне: модель воплотила сущность Lamborghini 
на воде, оказавшись в авангарде роскошных быстроходных 
катеров. С двумя двигателями MAN V12 по 2000 л. с. яхта 
развивает до 60 узлов — на сегодня это самая быстрая 
модель флота Tecnomar. Дело не только в мощности 
двигателей, но и в материалах. Эта ультралегкая лодка 
выполнена из углепластика и при длине около 20 м весит 
всего 24 т (как минимум на 20% меньше, чем большинство 
спортивных яхт той же длины, представленных сегодня 
на рынке).

Tecnomar for 
Lamborghini. 
Всё — супер!

Внешний дизайн, естественно, суперспортивный: 
современная интерпретация линий, созданных Марчелло 
Гандини в моделях Miura и Countach 1960–70-х гг. 
Хардтоп — наследие родстеров Lamborghini — обеспечивает 
защиту от солнца и ветра без ущерба аэродинамическим 
характеристикам. А носовые огни — дань уважения 
концепт-кару Terzo Millennio и Sián FKP 37 
с их Y-образными фарами.

В интерьере — также суперлегкие материалы, 
типичные для Lamborghini дизайнерские приемы 
(чистые линии, шестиугольные «мотивы») и, конечно, 
полная свобода в выборе цветов и материалов. Пост 
управления практически повторяет кокпит автомобиля: 
интегрированные навигационные и контрольные системы, 
спортивные сиденья и штурвал в стиле спортивных машин.

Первый корпус Tecnomar for Lamborghini 63 будет готов 
в начале следующего года.

Кокпит эффектно 
подсвечен 
светодиодными 
полосами
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ЭКСПЕРТЫ

В УПРАВЛЕНИИ ЧАСТНЫМ КАПИТАЛОМ
Открытие Private Banking — 
двукратный лауреат международной
премии Global Private Banking Awards

pb.open.ru

8 800 222-02-22

ПАО Банк «ФК Открытие». Генеральная лицензия Банка России № 2209 от 24.11.2014. 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4. Реклама. 0+



С момента своего основания в 1906 году 
Дом Высокого ювелирного и часового 
искусства Van Cleef & Arpels демонстрировал 

исключительный вкус в выборе драгоценных камней 
для своих изделий.

Рубиновый браслет Rubis en scène из новой 
коллекции, которую ювелиры посвятили знаковым 
украшениям, принадлежавшим в разное время 
клиентам из числа мировых знаменитостей, 
декорирован серией из 72 бирманских рубинов 
общим весом 84,74 карат. Объемное украшение 
с выразительным паве вдохновлено одним 
из любимых драгоценных аксессуаров Марлен 
Дитрих — браслетом Jarretière. В основе дизайна 
этого браслета впечатляющих размеров, 
приобретенного актрисой в 1937 году, — массивные 
декоративные петли, инкрустированные рубинами 
и бриллиантами. В 1950 году Дитрих снималась 
с ним в фильме Альфреда Хичкока «Страх сцены».

Van Cleef & Arpels переосмыслил знаковое 
украшение. Rubis en scène — тот редкий в истории 
Дома случай, когда в одном изделии использовано 
такое количество рубинов высочайшего качества, 
тщательно отобранных экспертами-геммологами 
и получивших огранку «кушон».

Подобно роскошному бархату, драгоценные камни 
устилают два полукруга разного диаметра, эффектно 
подчеркивая запястье. Композицию дополняет 
ажурная конструкция из белого золота, специально 
разработанная для удобства и равновесия 
украшения и инкрустированная бриллиантами 
круглой, квадратной и багетной огранки. Смелый 
дизайн оригинальной модели сегодня находит 
отражение в архитектурной форме браслета 
и в изобилии драгоценных камней, великолепие 
которых раскрывается в неповторимой гамме 
оттенков — от красного до пурпурного — и в сиянии, 
подобном тому, что излучала со сцены и экранов 
голливудская легенда кинематографа Марлен 
Дитрих.

Браслет 
с историей
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www.abeking.com

EXCELLENCE
by A&R



В самом сердце Тосканы, на курорте 
Пунта-Ала, среди спускающихся к морю 
живописных сосновых лесов находится 

отель Baglioni Resort Cala del Porto (Relais & Chateaux). 
Райский уголок на побережье Тирренского моря 
привлекает тех, кто ценит покой и уединение: 
по сравнению со многими туристическими местами, 
сюда не так просто добраться, и большинство 
отдыхающих прибывают в отель на собственных 
или арендованных яхтах, что делает отдых здесь 
в некотором роде эксклюзивным. К слову, в Пунта-
Ала, в северо-восточном конце залива Фоллоника, 
находится одна из самых крупных на всем западном 
побережье Италии марин. Это идеальное место 
для старта морской прогулки, маршрут которой 
может включать посещение островов Эльба, Капрая, 
Корсика.

Baglioni Resort Cala del Porto прекрасно подходит 
и для пляжного отдыха. Вдоль чистого моря тянется 
песчаная коса: общая протяженность береговой 
линии больше 6000 м. В двух километрах от отеля 
есть частный пляж Cala del Porto Beach с душевыми 
кабинами, зонтиками, лежаками и шезлонгами. 
Отдыхающие с детьми с июня по сентябрь могут 
воспользоваться услугами няни.

каникулы 
по-тоскански Освежиться 

в открытом бассейне 
можно как рано 
утром, так и поздно 
вечером

Мягкий климат и комфортная температура круглый 
год дают возможность заниматься здесь дайвингом, 
парусным спортом, верховой ездой, теннисом, 
гольфом (неподалеку находится один из самых 
знаменитых в Европе гольф-клубов).

Номерной фонд отеля включает в себя 
37 просторных номеров и люксов, оформленных 
в традиционном тосканском стиле. С террас 
и балконов открывается великолепный вид 
на острова Тосканского архипелага.

В отеле два ресторана: изысканный закрытый 
Belvedere и La Spiaggia, расположенный на пляже. 
Кухня каждого из них включает итальянские блюда, 
в частности — популярные в этом регионе. Крытый 
и открытый бары у бассейна предлагают охладиться 
лимонадами и коктейлями.

Чем не идея для каникул!

Лобби отеля 
Baglioni Resort Cala 
del Porto

48 MBY

Новости MBY



+31 118 485 002damenyachting.com

AMELS 60  60 МЕТРОВ 

AMELS 272  83 МЕТРОВ

AMELS 206  62.4 МЕТРОВ

AMELS 242  74 МЕТРОВ 

Насладитесь лучшими моментами жизни с яхтой, созданной с учетом вашего стиля жизни.  
При этом доступной уже очень скоро, без долгого ожидания. За последнее десятилетие мы спустили на воду 40 яхт.  

Серия Amels Limited Editions — это проверенный выбор. 

В Ы С О Ч А Й Ш Е Е  Г О Л Л А Н Д С К О Е  К АЧ Е С Т В О  —  
С П У С К  Н А  В О Д У  Б Ы С Т Р Е Е

Amels 242 Limited Editions / Длина: 74 метра (242 фута) I/ Ширина: 12,46 метров (40 футов) / Регистровый тоннаж: 1,790 

› 38 месяца с момента подписания контракта 

› Доступна весной 2023 года

› 36 месяцев с момента подписания контракта 

› Доступна осенью 2021 года

AMELS 200  60 МЕТРОВ 
› Доступна весной 2021 года



Захватывающий 
процесс 
буксировки яхты 
из плавучего дока 
попал в объективы 
фотографов

Хочется верить, 
что эту красавицу 
ждет насыщенная 
путешествиями 
жизнь

В июле компания Moran Yacht and Ship 
сообщила о завершении масшабного 
проекта — успешном спуске на воду 

463-футовой шестипалубной суперяхты Opus (Project 
Redwood), построенной на верфи Lürssen. Судно 
вместимостью 9250 рег. т заняло десятую строчку 
в списке самых крупных суперяхт мира.

Строительство и оборудование проекта Redwood 
c момента технического спуска корпуса заняли 
около года, после чего из нового плавучего эллинга 
в пригороде Бремена вышла эта невероятно красивая 
и весьма нетривиальная яхта. Ее выразительный 
наружный дизайн создали в итальянской студии 
Nuvolari & Lenard, техническую спецификацию 
разрабатывали специалисты брокерской компании 
Moran Yacht & Ship. Яхта построена в соответствии 
с требованиями Passenger Yacht Code и сможет 
совершать кругосветные путешествия. На борту есть 
две вертолетные площадки, целый флот тендеров 
длиной до 15 м, фитнес- и дайв-центры, огромный 
бассейн, а роскошное жилое пространство включает 
20 кают для 36 гостей. Интерьером «Опуса» также 
занимались в Nuvolari & Lenard.

Доставка яхты владельцу запланирована на вторую 
половину 2020 года, контроль завершающего этапа 
строительства до этого момента будет осуществлять 
Moran Yacht and Ship.

Opus на воде
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Реклама. *Капитал Тауэрс.
Застройщик ООО «Мегаполис груп». С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте capitaltowers.ru.

Небоскребы с квартирами 
для жизни на высоте

Станьте обладателем самой высокой прописки 
в небоскребах с квартирами в ЦАО

487 16 8149
5

— В центре бизнес-активности: 500 м от «Москва-Сити»
— Особый статус: квартиры на набережной Москвы-реки в небоскребах 

с собственным выходом в парк «Красная Пресня»
— Панорамы 360º: завораживающие виды на город из каждого окна
— Отделка от Antonio Citterio: авторский дизайн и продуманные планировки
— Комфорт высотой 270 м: «вертикальная улица» современных сервисов, 

фитнес-клуб и SPA, ресторан в подвесной галерее и частный детский сад



Словно пытаясь задержать солнечное лето, 
Дом текстиля Togas представил новый 
комплект постельного белья «Вилма». 

Создавая его, дизайнеры черпали вдохновение 
в сказках о цветочных феях, которые приходят 
во сне и осыпают спящего необыкновенными 
цветами. Нежные существа живут на деревьях, 
любят устроиться на ночь в лепестках и танцевать 
при луне. Они оберегают цветы от засухи, излишней 
влаги и насекомых. Кажется, загадочные лепестки 
сакуры в лиловых тонах, украшающие белье, 
окутаны призрачной дымкой, крадущей резкость 
и оставляющей лишь размытые контуры. Эта 

акварельная размытость помогает погрузиться 
в сон, который сам есть магия.

Комплект изготовлен из шелковистой ткани 
Sensotex. В основе этого инновационного 
материала — эвкалиптовое волокно, пропитанное 
специальным раствором Kefalis, созданным 
на основе экстракта из водорослей Ионического 
моря. На таком белье комфортно спать в любое 
время года, а в жаркую погоду прикосновение 
к нему подарит легкую прохладу. Нежный 
на ощупь Sensotex по достоинству оценят люди 
с чувствительной кожей. А вы верите в цветочную 
фею?

Магия цветов
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Часовой дом Officine Panerai, 
основанный во Флоренции 
в 1860 году как мастерская, 

магазин и школа часового искусства, долгое 
время снабжал королевские ВМС Италии 
измерительными приборами высокой 
точности и сегодня возвращается к истокам.

Новую главу в своей истории Panerai 
открывает, представляя современную 
трактовку классического наследия — модель 
Luminor с ручным заводом. Презентация 
и запуск ее пройдут эксклюзивно в онлайн-
формате.

Часы Luminor Blu Mare — 44 мм 
(PAM01085) с узнаваемым дизайном 
и инновационными решениями 
стали воплощением маскулинного 
характера марки. Корпус изготовлен 

из низкоуглеродистой стали AISI 316L 
и устойчив к коррозии. Впервые в коллекции 
Luminor Blu Mare появился синий 
циферблат, который выглядит особенно 
эффектно благодаря сатинированной 
отделке «солнечные лучи». Шрифт, которым 
нанесены цифры в основных точках, 
напоминает о классических моделях 
конца XX века. Часовая и минутная 
стрелки покрыты родием. Благодаря 
люминесцентному покрытию Super-
LumiNova™ зеленого оттенка на часовых 
метках показания видны даже при слабой 
освещенности. Еще одна характерная 
деталь — логотип «OP» с двойной стрелкой. 
Стилизованная монограмма Officine Panerai 
была разработана в 1980-х и стала символом 
бренда.

Два моста, поддерживающих регулятор, 
обеспечивают повышенную надежность. 
Калибр P. 6000 оснащен противоударным 
устройством Incabloc™ и благодаря одному 
заводному барабану имеет трехдневный 
запас хода. Новая модель обладает 
водонепроницаемостью до 10 бар (около 
100 м). Финальный штрих — синий 
ремешок из телячьей кожи с бежевой 
строчкой и трапециевидной застежкой 
из сатинированной стали; ремешок 
крепится к зажимам при помощи особой 
системы Panerai Screw System. В комплект 
входит дополнительный ремешок из синего 
каучука, а также специальная отвертка для 
замены ремешка и застежки. Такой вот  
синтез итальянского дизайна и достижений 
швейцарского часового искусства.

к иСТокам
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С   вынесенными в заголовок словами представители 
верфи Feadship вернули владельцу 57-метровую 
яхту W, полностью завершив работы по ее 

масштабному рефиту.
Судно с корпусом из стали и надстройкой из легкого 

сплава, способное ходить по океанским акваториям, может 
разместить 12 гостей (экипаж 14 человек). Моторная 
установка — два MTU 12V 4000 M53R по 1529 л.с. каждый, 
обеспечивающие скорость 15,5 узла; генераторы — два 
Caterpillar C9 по 200 кВт.

Яхта была построена семь лет назад под именем Larisa, 
и когда в прошлом году ее продали, новый владелец 
захотел модифицировать судно под свои цели и задачи 
и максимально обновить, но так, чтобы сохранить 
породные черты Feadship.

Список работ оказался внушительным. Увеличили 
джакузи на сандеке; добавили две каюты, разделив 
VIP-апартаменты на нижней палубе; освежили отделку, 
не затронув при этом оригинальный дизайн Bannenberg 
& Rowell; обновили навигационное оборудование и МФД, 
системы AV и IT; провели капитальный ремонт маршевых 
дизелей MTU, модернизировали прочее оборудование 
и перекрасили корпус.

Рефит начался на верфи в Алсмере, затем яхту 
переместили в сухой док в Маккуме, после чего она ушла 
на ходовые испытания в Северном море. Все прошло 
по плану несмотря на пандемию: владелец яхты был 
приятно впечатлен тем, как проходили работы в условиях 
вынужденных дистанционных консультаций с его 
командой.

После завершения всех работ по рефиту W отправилась 
обратно на Средиземное море.

Лучше чем 
новая!
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Ресторан 
«Восход». 
Перезапуск

Московский ресторан «Восход», 
подобно космическому 
кораблю, отправляется в новое 

путешествие и выходит на еще одну 
гастрономическую орбиту. Объединенная 
компания «Рестораны Раппопорта» 
перезапускает гигантский проект в парке 
«Зарядье» и элегантно трансформирует 
знакомую всем кулинарную вселенную 
постсоветского пространства. 

Современная русская кухня естественным 
образом приобретает легкое и ироничное 
настроение, а также неожиданно 
интерпретирует разнообразные местные 
ингредиенты, превращаясь в свободную 
от предрассудков гастрономическую 
территорию.

Шеф-повар Максим Тарусин уверенно 
ввел в меню «Восхода» нежные цветки 
цукини, фаршированные козьим сыром 
и красной икрой, а также крудо из пагра 
в сопровождении заячьей капусты. 
Карамелизированный баклажан 
с ореховым айоли или шелковистый 
гаспачо с камчатским крабом готовы 
посоревноваться за пальму первенства 
с пастой орзо с крабом и раковыми 
шейками. Сочный крабовый бургер 
с соусом айоли или ризотто с белыми 
грибами и трюфелем привлекают внимание 
беспроигрышным сочетанием отборных 
продуктов. А цыпленок на вертеле 
с цветной капустой с азербайджанской 
аджикой всегда готов стать легким 
ужином привередливой столичной 
красавицы. Чебурек La Grande c бараниной 
и говядиной — сытное удовольствие для 
тех, кто не гнушается стрит-фуда. «Икорный 
бар» (полдюжины наименований икры — 
от осетровой до щучьей по-одесски) 
и весьма щедрый «Сет пяти морей» 
с устрицами, гребешками, морскими ежами, 
магаданскими и северными креветками — 
два отличных повода устроить беззаботную 
вечеринку с шампанским.

«Восход» c его захватывающей 
атмосферой и панорамным видом 
на столицу идеален не только для 
обеда, но и для зажигательных танцев 
вечером: каждый день, кроме воскресенья 
и понедельника, здесь устраивают 
музыкальные программы. Собираясь в это 
место, девушкам непременно захочется 
надеть коктейльное платье. И, кстати, 
шпильки к нему хоть круглый год — 
не проблема, так как прямо под рестораном 
имеется парковка. Полетели!
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Владельцы суперъяхт используют наши 
специализированные суда поддержки из 
линейки Yacht Support по всему миру для 
того, чтобы наиболее полно использовать 
то драгоценное время, которое они 
проводят в море. 

В Ы Ж А Т Ь 
М А К С И М У М

Yacht Support 75 I Длина: 75 метров (246 футов) I Ширина: 12,6 метров (41 фут) I Регистровый тоннаж: 1900

+31 118 485 002damenyachting.com

YACHT SUPPORT 4508
› Спуск на воду в течение 24 месяцев 

› Цена и срок спуска на воду по запросу 

YACHT SUPPORT 75

› Цена и срок спуска на воду по запросу 

YACHT SUPPORT 

› Цена и срок спуска на воду по запросу 

YACHT SUPPORT 5009

› Спуск на воду в 2020 году 

YACHT SUPPORT 65



Время под парусами

Истории знакомы случаи, 
когда создание часов было 
вдохновлено яхтами, а вот 

чтобы наоборот… В середине июля 
швейцарская часовая мануфактура 
IWC Schaffhausen и итальянская 
верфь Solaris Yachts удивили мир 
своей совместной разработкой — 
парусной яхтой Double Moon.

Solaris Yachts, находящаяся 
на берегах Венецианской 
лагуны, почти полвека строит 
и восстанавливает парусные 
яхты длиной до 100 футов, в том 
числе по индивидуальному 
заказу. С IWC Schaffhausen, 
созданной американским 
часовщиком в 1868 году, у верфи 
много общего. Например, как 
и Solaris Yachts, IWC использует 
только качественные материалы 
от надежных производителей 
и стремится сократить вредное 
воздействие на окружающую среду, 
создавая долговечные изделия, 
пользоваться которыми смогут 
несколько поколений владельцев. 

А еще нынешний креативный 
директор IWC — опытный моряк. 
Вот и возникло желание совместно 
поднять паруса.

В основу проекта легла 55-футовая 
Solaris 55, быстроходная, но в то же 
время очень комфортабельная. 
Идеи, заложенные в эту яхту, 
очень созвучны наручным часам 
коллекции Portugieser, исторически 
близкой к навигации и парусному 
спорту. Часы обладают точностью 
морского хронометра. Каждая 
модель этой коллекции оснащается 
мануфактурным калибром IWC 
и отличается классическим 
дизайном. Имя, данное яхте, 
связано с указателем фазы Луны, 
являющимся частью усложнения IWC 
с вечным календарем.

На верфи мастерски воплотили 
в дизайне парусника характерные 
черты коллекции Portugieser. 
Основные цвета корпуса, мачты, 
гика и палубной надстройки Double 
Moon — синий и белый. Переборки 
и обрамление иллюминаторов 

решены в черном цвете. В отделке штурвала 
и поручней трапа использована синяя плетеная 
кожа в стиле уникальных ремешков из телячьей 
кожи моделей Boutique Edition. Лебедки и другие 
полированные хромированные детали отсылают 
к металлическим корпусам часов Portugieser. 
Партнер IWC, британский модный дизайнерский 
бренд Orlebar Brown, изготовил подушки сидений 
и полотенца. Стол в салоне яхты оборудован 
встроенной стеклянной витриной для часов. 
Кстати, часы, барометр, гигрометр и термометр 
на посту управления с начала партнерства IWC 
и Solaris доступны в качестве аксессуаров.

Создатели очень гордятся этим проектом, 
ведь получившаяся яхта олицетворяет собой 
любовь обоих брендов к морю и стремление 
к исключительному качеству и стилю.
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turquoiseyachts.com
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Суперкар эффектно 
выезжает на причал 
по автоматически 
выдвигаемой 
аппарели

Недавно появился концепт быстроходной 
40-метровой яхты Xenos, выполненной 
совместно компанией Bugatti 

и итальянской дизайн-студией Lazzarini. Xenos 
в переводе с греческого означает «отличный», 
«непохожий». Так и есть: этот проект 
демонстрирует несколько иной взгляд на яхтинг.

Яхта в форме капсулы, изготовленная 
из алюминиевого сплава и карбона, может 
иметь моторную установку с двумя, тремя или 
четырьмя двигателями (максимальная мощность 
15  000 л. с.), которые позволят развить скорость 
до 90 узлов.

Крыльевая схема «трехточечная» — 
с крыльями в носу, в средней части и корме. 
Предусмотрен также вариант корпуса без 
подводных крыльев.

Любопытно, что компания Architaly, 
занимающаяся возобновляемыми источниками 
энергии, оснастила модель фотоэлектрическими 
панелями на крыше, которые дадут заряд 
батарей, позволяющий гибридной или 
электрической установкам обеспечить Xenos ход 
в течение восьми часов.

Xenos. 
Отличный 
от других 

Также эта необычная лодка оснащена фотохромными окнами, 
которые подстраиваются под яркость освещения.

Двухпалубное судно будет доступно в двух версиях: Hyperyacht (для 
частного использования) и Seajet piercer (вариант для пассажирских 
перевозок на 180 мест). В модификации Hyperyacht предусмотрены 
лаунж-зона на палубе, три каюты, салон и камбуз, а также в корме 
гараж для хранения водных «игрушек» и платформа под палубой 
для «парковки» автомобиля Bugatti с автоматически выдвигаемой 
аппарелью.

Заказчику первого корпуса Hyperyacht сильно повезет, так как 
автомобиль будет включен в стоимость яхты. Остается только 
фантазировать, во сколько все это чудо обойдется.
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Голландская верфь Heesen Yachts 
продолжает строить не только 
самую быструю в мире 80-метровую 

алюминиевую яхту (Project Cosmos), 
но и самую крупную яхту в стальном 
водоизмещающем корпусе из тех, что когда-
либо покидали ее эллинги. 60-метровая 
Project Falcon (YN 19360) вместимостью 
около 800 рег. т сойдет на воду через год, 
а пока в ее корпусе смонтировали дизели 
MTU 4000, которые пользуются спросом 
за компактность и высокую мощность. 
На максимальном режиме 1800 об/мин два 
57-литровых 12-цилиндровых силовых 

блока с рейтингом 1А суммарно выдают 
более 5000 л.с., что позволит Project Falcon 
длительное время идти на скорости 
17,5 узла — довольно быстро для судна 
такого типа.

Чтобы очищать выхлоп, верфь 
установит фильтры SCR, обеспечивающие 
выборочное каталитическое 
восстановление опасных соединений 
и задержку твердых частиц. Кстати, эта 
яхта станет первой в мире, где система 
SCR используется вместе с двигателями 
MTU M65L V12, так как прежде ее ставили 
только с блоками M65 V20 и V16.

Сердце «Сокола»

64 MBY

Новости MBY







Большая удача — поселиться у воды в центре 
многомиллионного города. Строящийся на первой 
береговой линии Москвы-реки, в живописном месте 

вблизи ансамбля Симонова монастыря и всего в нескольких 
минутах езды от Кремля, жилой квартал FORIVER 
от ГК «Инград» призван преобразить Даниловский район 
столицы. На этом месте была промышленная территория, 
которую девелопер при поддержке правительства Москвы 
решил превратить в жилой квартал с променадом 
вдоль воды, собственным парком, пешеходными 
и велосипедными дорожками, детской площадкой и пр. 
Из объектов инфраструктуры планируется открыть 
кафе, магазины, сервисные центры, три детских сада, 
фитнес-клуб сети World Class с бассейном. Проектом 
предусмотрены подземный паркинг на 1450 машиномест 
с автомойкой, кладовыми и местами для электрокаров. 

FORIVER 
на Москве-реке

Жилой комплекс развернется на площади 9,4 га, 
36% которой отвели под зеленые насаждения.

За дело взялись архитекторы шведской компании 
Semren & Mansson и российского проектного бюро 
Apex, разработавшие концепцию квартала. Уникальный 
дизайн фасадов, по их задумке, является отсылкой 
к различным состояниям водной стихии. Новая жилая 
среда FORIVER выстраивается вокруг архитектурного 
ансамбля из 11 корпусов на шестиметровом стилобате. 
Авторский дизайн общественных зон, премиальная отделка 
и высокотехнологичные решения — то, что отличает 
современное столичное жилье.

В основе 
спортивного 
кластера нового 
квартала — стадион 
им. Эдуарда 
Стрельцова 
на 15 000 зрителей, 
который после 
реконструкции  
встанет в один ряд 
с лучшими 
российскими 
аренами
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ПРЕВОСХОДНЫЕ МОРЕХОДНЫЕ КАЧЕСТВА

• В отличие от обычных глиссирующих лодок, яхта 
эффективна как на малом ходу в водоизмещающем 
режиме, так и на максимальной скорости более 30 узлов.

• Безопасный и комфортный ход даже в неспокойном 
море, а благодаря расширенной палубе в носовой части 
она всегда остается сухой.

• Умеренный расход топлива дает больший запас хода и 
снижение выбросов CO2.

• Улучшенная управляемость в марине благодаря 
возможностям джойстика.

• Низкий уровень шума и отсутствие вибрации.
• Отличная остойчивость при стоянке на якоре без 

использования стабилизаторов.

РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПОВЫШЕННОГО КОМФОРТА

• Планировка палубы walkaroud для легкого и безопасного 

перемещения от носа к корме.

• Откидывающиеся борта для большего удовольствия при 

нахождении в кокпите.

• Внутренняя планировка: две каюты, две туалетные 

комнаты и каюты экипажа (также с гальюном).

• Широкий гараж для тендера и кладовая.

• Просторный и хорошо вентилируемый моторный отсек с 

легким доступом к двигателям и системам.

SOLARIS POWER 48. ЭЛЕГАНТНОСТЬ И МОРEХОДНОСТЬ. 
БЕЗОШИБОЧНЫЙ ДИЗАЙН, ВЫСОКАЯ ОСТОЙЧИВОСТЬ НА СКОРОСТИ И НА 
ЯКОРЕ, ШИРОКАЯ СУХАЯ ПАЛУБА В НОСУ И МЯГКИЙ ХОД НА ВОЛНЕ.

WWW.SOLARISPOWER.COM

48 5844 5748 68OPEN OPEN OPEN LOBSTER LOBSTER LOBSTER

Все мореходные качества 
лодок бренда Solaris Power и 
уникальный, безошибочный 
дизайн. Никогда еще 44-футовая 
яхта не предлагала так много.

НОВЫЙ
SOLARIS POWER 
44 OPEN

МИРОВАЯ ПРЕМЬЕРА — НОЯБРЬ 2020 

B O O T 
D Ü S S E L D O R F 

2 3 - 3 1  G E N N A I O  2 0 2 1

Y A C H T I N G
F E S T I V A L

C A N N E S
0 8 - 1 3  S E P T  2 0 2 0

BUILT FOR CRUISERS

SOLARIS POWER 48 LOBSTER 
МИРОВАЯ ПРЕМЬЕРА — КАННЫ 2020 Premium Yachts - T. +7 495 741 0003 - E. info@premiumyachts.ru
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Команда Sunseeker подготовила 
уникальное выставочное 
пространство. Sunseeker 

Showcase находится на исторической 
родине верфи — в городе Пуле на юге 
Англии. Здесь представят актуальный 
модельный ряд яхт Sunseeker, который 
будет постоянно расширяться, 
пополняясь новинками.

Над оформлением интерьера 
трудилась художественная 
галерея Maddox, украсив стены 
великолепными работами 
культового фотографа Терри О’Нила, 
знаменитой шелкографией Энди 
Уорхола и остроумными скетчами 

братьев Коннор. Здесь в полной 
мере можно почувствовать уют 
и гостеприимную атмосферу в кругу 
друзей, попробовать изысканные 
блюда местной кухни в теплой 
компании поклонников яхт Sunseeker, 
а в лаунж-зоне легендарного Harrods 
расположился бар имени основателя 
верфи Роберта Брейтуэйта, где 
отменный выбор тонких вин 
и крепких спиртных напитков Chase 
Distillery.

Кроме того, в Sunseeker Showcase 
работает дизайн-студия с обширной 
коллекцией изумительных 
материалов: тканей, дерева, элементов 

Шоурум? Showcase!

Целеевские встречи

В подмосковном «Целеево 
Гольф и Поло Клубе» 
состоялось главное событие 

российского любительского 
гольфа — Межклубный матчевый 
чемпионат 2020 года.

15 и 16 августа за звание 
сильнейшего гольф-клуба 
России в матчевом формате 
боролись 96 игроков 12 лучших 
гольф-клубов Москвы, 
Санкт-Петербурга, Казани 
и Екатеринбурга: «Агаларов», 
«Завидово», Moscow Country Club, 
«Московский городской гольф-
клуб», «Форест Хиллс», Links 
National, «Петергоф», «Пестово», 
Strawberry Fields, «Свияжские 
холмы», Pine Creek и «Целеево». 
Оба турнирных дня спортсменов 

сопровождала отличная 
погода и хорошее настроение. 
В итоге хозяева поля — команда 
«Целеево» — поднялись на первую 
ступень пьедестала почета, 
где прошлогодний победитель 
турнира вручил капитану 
заветный кубок. Второе место 
заняла команда гольф-клуба 
«Агаларов», а третье поделили 
команды «Пестово» и Links 
National. Тем, кто присутствовал 
на церемонии награждения или 
смотрел прямой эфир, стало 
понятно: конкурентов здесь 
нет — есть единомышленники, 
объединенные общим хобби. 
Под шутки ведущего участники 
весело обсуждали свои неудачи 
и победы. 

декора, необходимых для создания уникального интерьера 
яхты. Наконец, есть еще и VIP-кинозал, где, удобно 
устроившись в кресле, можно узнать больше об истории 
верфи Sunseeker, насладиться просмотром киноновинок 
или спортивных матчей на большом экране за бокалом 
охлажденного шампанского.

Верфь Sunseeker заботится о здоровье своих клиентов, 
поэтому каждый визит будет проходить строго 
в индивидуальном порядке с соблюдением всех правил 
социального дистанцирования. В рамках визита в Sunseeker 
Showcase организуется персональный тур по верфи, 
включая посещение цехов, где идет процесс производства 
интересующей посетителя модели.
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ЖИЗНЬ – ЭТО 
ЧЕРЕДА МОМЕНТОВ 
ПОД НАЗВАНИЕМ 
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Russia

Sunseeker Russia | +7 (495) 258-87-00 | 
sales@sunseeker-russia.com   
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Немецкая верфь YYachts вышла 
на рынок с флагманской моделью 
Y9 длиной 27,4 м, первый корпус 

которой уже продан и будет передан 
заказчику в следующем году. Создавал 
наружный дизайн и проектировал парусник 
Билл Трипп, а интерьеры совместно 
разработали дизайнеры из Norm Architects 
и Design Unlimited. Как и все лодки YYachts, 
Y9 будут строить целиком из карбона, 
и на верфи уверены, что опытный экипаж 
вполне может одержать на ней победу 
на таких регатах, как St. Barths Bucket, 
Superyacht Cup или Maxi Rolex Cup.

По словам основателя компании Майкла 
Шмидта, многие клиенты интересовались 
100-футовой лодкой, но в этой длине 
уже приходится использовать много 
кастомных элементов, и стоимость судна 
резко возрастает. Именно поэтому YYachts 
остановилась на 90 футах, но постаралась 
сделать так, чтобы Y9 по своей сути 
все-таки стала парусной суперяхтой.

попутного 
ветра, Y9!
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Cranchi A42 Luxury 
Tender

Флайбриджная 
модель Cranchi 
Sessantasette

Итальянская верфь Cranchi Yachts 
представляет два инновационных 
проекта. Первым публике покажут 

Cranchi A42 Luxury Tender — 14-метровую 
лодку, подходящую для скоростного трансфера, 
дневных прогулок и продолжительных круизов. 
В дизайне доминируют мягкие линии, над 
кокпитом — красивый хардтоп, продолжающий 
изящную линию ветрового стекла. Он дает 
защиту и от осадков, и от солнца, а его 
центральная секция открывается за считаные 
секунды. В носу есть лежак-«солярий», 
в кокпите — спортивная рулевая консоль 
с тремя креслами, но самый интересный 
элемент Cranchi A42 Luxury Tender — в корме. 
Электропривод позволяет увеличить кокпит, 
создав дополнительное пространство — 
идеальное место для отдыха и вечеринок. Кроме 
того, предполагается опция откидных бортов. 
Под кокпитом — просторный гараж для тендера, 
который легко спускать на воду благодаря 
гидроприводу кормовой платформы. В корме — 
каюта от борта до борта; обеденная зона 
в салоне трансформируется в дополнительное 
спальное место. Разумеется, есть камбуз 
и санузел с душевой кабиной. A42 Luxury Tender 
оборудуется двумя Volvo Penta IPS общей 
мощностью от 680 до 960 л.с. Не исключено, 
что версия с подвесными моторами также 
будет запущена в производство. Цвета корпуса 
и элементы декора можно подобрать на любой 
вкус, а ателье Cranchi позволит сделать лодку по-
настоящему уникальной.

Cranchi A42 & 
Sessantasette

Вскоре ожидается дебют еще одной новинки Cranchi: линейку 
флайбриджных яхт пополнит 67-футовый «вице-флагман». Как 
и в случае с флагманской моделью Settantotto (78 футов), название 
Sessantasette обозначает по-итальянски длину яхты. Благодаря 
всем инновациям, примененным при строительстве, 21-метровая 
Sessantasette (водоизмещение 36 т) имеет самые высокие стандарты 
безопасности, лучшие решения для стабилизации яхты в непогоду, 
системы домашней автоматизации и развлечений на борту. Яхта 
может принять на борт до 18 гостей, а исключительно просторный 
флайбридж  подарит незабываемые мгновения отдыха большой 
компанией на свежем воздухе.

Sessantasette будет оснащена двумя наиболее мощными 
и инновационными двигателями Volvo Penta IPS 1350 мощностью 
по 1000 л.с. каждый. Эта компактная, надежная и высокоэффективная 
моторная установка обеспечивает не только минимальный уровень 
шума, вибрации и выбросов, но также значительно снижает расход 
топлива — до 30% по сравнению с аналогичными двигателями 
с вальным приводом. Учитывая, что емкость топливных танков 
Cranchi Sessantasette составляет 4000 л, можно ожидать впечатляющую 
дальность хода в своем классе.
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Baglietto спустила на воду яхту Run Away — 
первую в новой серии DOM. Название 
линейки происходит от латинского 

Domus («дом») и полностью отражает суть дизайна. 
Концепция этой серии — частная резиденция 
на воде: приватное, спокойное, комфортабельное 
пространство, в то же время воздушное 
и функциональное.

37-метровая Run Away полностью алюминиевая. 
За ее внешний облик и «внутренний мир» отвечал 
дизайнер Стефано Вафиадис. У яхты немало 
особенностей, уникальных для судов такой длины, 
в частности, приватная терраса в апартаментах 
владельца, лифт, соединяющий все палубы, 
и 6-каютная планировка. Baglietto обещает, что Run 
Away с двумя Cat C32 по 1622 л.с. сможет развивать 
по максимуму 17 узлов, ну а морские испытания 
пройдут после финального дооборудования на верфи.

Список премьер, которыми с конца июня радует 
верфь, дополнила и 40-метровая Panam. Судно 
построено из алюминиевого сплава, оборудовано 
тремя MTU 16V 2000 M96L (общая мощность 

Премьеры 
Baglietto

7800 л.с.) с водометами KaMeWa и разгоняется 
до 31 узла. Чтобы дополнительно облегчить 
конструкцию, многие элементы вроде дверей 
на транце выполнили из углепластика.

Стилистику Panam разработали «придворные» 
дизайнеры Baglietto Франческо Пашковски 
и Маргерита Касприни, и яхта получилась весьма 
современной как снаружи, так и внутри. Panam 
не относится к числу особенно вместительных яхт: 
на борту предусмотрены каюты всего для девяти 
пассажиров. Но при этом сделано все, чтобы жилось 
им комфортно. Отличительной особенностью лодки 
стал частично затапливаемый гараж в корме, куда 
помещается 5-метровый тендер. Эта идея не нова, 
однако встречается на яхтах не так уж часто.

Эффектный внешний 
вид моторной яхты 
Panam определяют 
форма и цвет 
корпуса с отвесным 
форштевнем 
и оригинальное 
бортовое 
остекление

Моторная яхта Run 
Away обладает 
весьма 
внушительным 
запасом хода — 
3000 миль 
на скорости 
12 узлов

76 MBY

Новости MBY





Кажется, новая необычная туалетная вода Ivyme олицетворяет 
нашу планету. Такую, какой бы мы хотели ее видеть. 
Чистую, зеленую. Это очень созвучно основным принципам 

сравнительно молодого бренда Hermetica, активно использующего 
достижения современной молекулярной науки, которые позволяют 
исключить применение опасных веществ и минимизировать 
вредное воздействие на окружающую среду. Кстати, флаконы 
выпускаются из сырья, пригодного для переработки, и, по заверению 
производителей, тоже экологически безопасны.

В воздушном, слегка пряном аромате Ivyme парфюмеры 
обыграли насыщенно зеленый оттенок плюща — удивительного 
растения, готового обвить своей зеленью весь мир. Ноты плюща 
дополнены мускусом и эссенцией розы, украшающей композицию, 
словно золотистая пудра. Каждая зеленая нота в этом аккорде 
воплощает жизнь, энергию, силы природы. Ivyme вторит ароматам 
утренней росы или мягкой травы, сбрызнутой летним дождиком. 
Насыщенность и шлейф всему аромату придает молекула Source1 — 
излюбленный компонент Hermetica. Благодаря ей парфюмерная вода 
максимально быстро раскрывается на коже.

Бархатный сезон — пора осенних 
отпусков и новых путешествий, 
время ярких красок и смелых 

решений.
Легендарный итальянский бренд 

Aeronautica Militare задает настрой, 
предлагая поэкспериментировать, 
сочетая элементы одежды классического 
и спортивного стиля авиамилитари.

В магазинах Foxland представлены 
мужские и женские коллекции на любой 
вкус: для почитателей традиций 
и умеренного аскетизма и для тех, кто готов 
бросить вызов и пребывает в постоянном 
поиске нового образа.

Английская классика Barbour — это 
не только проверенные временем 
модели одежды для загородного отдыха 
и прогулок, но и современный дизайн, 
безупречное качество и комфорт в любую 
погоду. 

Яркие парки, тренчкоты, куртки 
и бомберы марки Scanndi, созданные теми, 
кому не понаслышке знаком капризный 
климат Скандинавии, защитят от дождя 
и обеспечат радостное настроение даже 
в самый пасмурный день.

Магазины Foxland расположены 
в комплексе «Лисья нора», ТВЦ «СпортХит» 
и ТК «Юнимолл».

Зеленая 
партитура

осень будет 
теплой

78 MBY

Новости MBY



Beachclub Template



Новая модель 
с флайбриджем 
Galeon 680 Fly

Вверху: Galeon 500 
c откидными 
бортами-террасами 

Сентябрь, самый выставочный месяц в году, 
добавит красок уходящему яхтенному сезону, 
вернув после долгого затишья череду боат-шоу. 

К этому времени верфи стараются подготовить новинки 
и провести мировые премьеры.

Уже в начале месяца, с 3 по 6 сентября в Северной 
столице состоится 7-е St. Petersburg International Boat 
Show 2020, где ожидается аншлаг. Компания Smart Yachts, 
официальный представитель в России польской верфи 
Galeon, в этом году представит в Санкт-Петербурге 
сразу четыре модели. Эффектные 470 Skydeck (14,35 м) 
и 510 Skydeck (16,2 м) принадлежат к третьему поколению 
и отличаются мощным остеклением надстройки и корпуса, 
объемными помещениями и просторными открытыми 
палубами. Обе яхты имеют одновременно и флайбридж 
с верхним постом управления, и большой сдвижной люк 
над салоном.

13-метровая модель Galeon 420 Fly выделяется 
флайбриджем — хорошо скомпонованным и одним 
из самых просторных в классе. А еще более крупная 
модель — Galeon 680 Fly — новейшее дополнение 
к флайбриджной линейке верфи. Эта четырехкаютная 
яхта длиной почти 22 м обладает роскошным интерьером 
с высоким потенциалом кастомизации.

Сразу после этой выставки состоится знаменитый 
Cannes Yachting Festival. По заявлению властей Франции, 

с 1 сентября разрешены массовые мероприятия, 
а значит, яркое боат-шоу пройдет, как и запланировано, 
с 8 по 13 сентября. В этом году в Каннах покажут более 
340 моторных яхт и 70 парусников: участие подтвердили 
практически все ведущие верфи.

Здесь Galeon представит впечатляющую линейку 
из шести бестселлеров: Galeon 335 HTS (10,2 м), Galeon 
400 Fly (12,5 м), Galeon 460 Fly (14,35 м), Galeon 470 Skydeck 
(14,35 м), Galeon 500 Fly (16,2 м) и Galeon 680 Fly (21,95 м).

Smart Yachts приглашает получить самые 
интересные предложения и привлекательные скидки. 
Эксперты компании будут рады организовать для вас 
индивидуальный тур по интересующим моделям на обеих 
выставках. Но даже если вам не удастся посетить боат-
шоу, российский дилер бренда Galeon с удовольствием 
организует частный просмотр или визит на верфь, чтобы 
помочь выбрать интересующую вас лодку по выгодной 
цене.

Galeon 
на осенних 
выставках
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Новый бренд Solaris Power, 
вдохновленный легендарным 
Норберто Ферретти и запущенный 

в 2019 году итальянской верфью Solaris Yachts, 
продолжает активно развиваться. После успеха 
модели Solaris Power 48 Open, завоевавшей 
в Дюссельдорфе титул European Powerboat 
of the Year 2020, в Каннах верфь собирается 
представить еще две новинки.

Рядом с суперуспешной Solaris Power 48 
Open будет стоять первый корпус ее закрытой 
версии — Solaris Power 48 Lobster, которую 
отличает надстройка с закрытой рубкой 
и сандеком сверху.

Также на выставке в виде цифрового 
концепта покажут совершенно новый 
проект 44 Open, который, как подчеркивает 
верфь, будет обладать качествами, прежде 
недоступными для яхт таких размеров. 
Проектированием корпуса 44 Open занимался 
Брунелло Акампора из Victory Design, 

благодаря которому новая модель получила 
множество уникальных особенностей, 
отличающих ее от большинства круизеров 
в своем классе. Прежде всего, это 
касается комфорта, стабильности на ходу 
и управляемости как в глиссирующем, так 
и в водоизмещающем режиме. Кроме того, 
44 Open будет чрезвычайно стабильной 
на якоре, а потому не потребует успокоителей 
качки. Верфь пока не обнародовала 
данные о мощности двигателей, но тип 
пропульсивной установки будет таким же, как 
у 48 Open: днищевые колонки Volvo Penta IPS. 
Сочетание их качеств с особенностями 
обводов корпуса обеспечивает сниженное 
потребление топлива и, соответственно, 
большую дальность хода, отсутствие 
вибрации, минимальный уровень шума 
и великолепную маневренность: лодка 
управляется в том числе и с помощью 
джойстика. Компоновка помещений 

и открытых палуб 44 Open дает массу 
пространства для отдыха. Откидывающиеся 
фальшборта в корме увеличивают площадь 
кокпита на 20%, просторный гараж вмещает 
немаленький тендер, а для нижней палубы 
предложено два варианта планировки. Яхты 
Solaris Power и без того инновационны, 
но 44 Open обещает стать огромным шагом 
вперед по сравнению с доступными сейчас 
на рынке моделями того же класса. Первый 
корпус 44 Open в настоящее время находится 
в процессе постройки, но уже в ноябре лодку 
можно будет вживую увидеть на верфи 
в Италии. Учитывая прекрасные мореходные 
характеристики, эргономику, стильный 
внешний вид, модель отлично подойдет 
на роль надежного тендера для суперяхты.

Обе яхты: Solaris Power 48 Lobster 
и Solaris Power 48 Open — будут 
доступны для просмотра и тест-драйвов 
по предварительной записи. 

Solaris Power 
на Cannes Yachting Festival 2020
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Our new 4,000-ton shiplift, fully operational from  
October 2019, represents the latest component in our 

extensive and technically advanced refit facility. But it is the 
skill of our workforce, our operational partnership and our 

rapport with our clients that makes a refit complete. 
It’s why Amico & Co and Genoa are together redefining 

what a refit and superyacht hub can be.

amicoshipyard.com    |    #nextgenoa    |    #remadeinitaly

I T ’ S  N O T  J U S T 
T H E  P A R T S  T H A T 

M A K E  A  H U B ,  I T ’ S 
H O W  T H E Y ’ R E 

P U T   T O G E T H E R .

4 ,0
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H I P L I F T



Солнце ярко светит, неподвижно застыв в небе. Огненный 
шар напоминает распустившийся золотой цветок. Но вот 
приближаются сумерки. Их мягкий обволакивающий аромат 

несет оттенки ванили и жасмина. Все чувства обостряются. Так 
завершается этот прекрасный летний день…

Похоже на хайку — жанр японской поэзии? Так и есть. Бренд 
Floraïku, созданный в 2017 году Кларой и Джоном Моллой, 
основателями парфюмерного дома MEMO, подают парфюмерию как 
форму поэзии, а источником вдохновения служит японская культура.

Новая коллекция «Загадочные цветы» — это ольфакторное 
воплощение чарующего момента, когда заходящее солнце начинает 
свой медленный гипнотический путь за горизонт и наконец 
полностью растворяется в море.

Аромат Floraïku как раз и символизирует эту таинственную 
встречу солнца и моря. Ароматы неба и морской воды смешиваются 
с пьянящими запахами цветов, усиливающимися на закате. Слышится 
жужжание пчел. Узоры на дорожных футлярах передают изящные 
оттенки сумеречного света. Этот парфюм — просто поэзия!..

Как часто мы видим на упаковках 
продуктов в супермаркетах 
и в меню ресторанов слова 

«натуральный», «органический», 
«по-домашнему». Но всегда ли заманчивые 
лозунги маркетологов соответствуют 
действительности? Отыскать ресторан, где 
готовят из фермерских продуктов, почти 
невозможно. Почти. Но мы такой нашли.

В московском Hamster рядом 
со стадионом «ВТБ-Арена» и Петровским 
парком знают наверняка, из какого молока 
сделан тот или иной сыр, из-под какой 
курочки каждое яйцо, чем кормят каждое 
животное…

Владелица ресторана Эльвира 
Мандровская лично контролирует качество 
продуктов. Ферма, которая поставляет 
продукты в ресторан, — предприятие, 
выросшее из небольшого семейного 
бизнеса. Со временем «молочная кухня» 
обрела такие масштабы, что теперь может 
досыта накормить всех гостей Hamster.

Помимо качественных фермерских 
продуктов, ресторан славится еще и тем, 
что здесь, отдавая дань своему «идейному 
вдохновителю» — пушистому грызуну 
(hamster переводится как «хомяк»), 
во многие блюда добавляют полезные 
злаки и семечки.

Хайку от Floraïku

HAMSTEr: 
c фермы — 
на стол
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Голландские luxury-тендеры Wajer 38 
и 38S получили ряд обновлений. 
Помимо косметических улучшений, 

у них появились вспомогательные 
подводные крылья. Крыльевая система тут 
немного похожа на таковую у Princess R35: 
крылья в районе миделя приподнимают 
корпус над водой, способствуют увеличению 
скорости, снижают расход топлива 
и смягчают слеминг, что повышает комфорт 
для пассажиров на ходу. Сравнительные 
тесты показали, что лодки с подводными 
крыльями идут на 3–6% быстрее при равной 
мощности и потребляют на 10–20% меньше 
топлива.

Норвежская верфь Marex представила проект 
уменьшенной версии популярной модели 
глиссирующей лодки Marex 375 — Marex 330 

Scandinavia. Ее длина составляет 9,99 м со стандартной 
платформой и 10,49 м — с увеличенной.

При проектировании были проанализированы и учтены 
пожелания клиентов. Так, например, модель оснастили 
большими диванами внутри и снаружи, а также сдвижной 
дверью у поста управления для удобства во время 
швартовки.

Яхта подходит семье из двух-четырех человек, 
а в комфортабельном салоне наверху могут расположиться 
на ночь гости. Носовой лежак для загорания можно 
спустить на воду, сделав детям и родителям личный 
«пляж». Любители приключений оценят такую опцию, 
как багажник на крыше, который позволит разместить 
велосипеды, SUP’ы или даже каяки.

На нижней палубе есть продуманные и удобные 
душевая и гальюн. Оборудование камбуза не оставит 
равнодушными даже страстных гурманов, а на корме может 
быть дополнительно установлен полноценный гриль.

Полностью закрытая 330-я продлит сезон в северных 
широтах, а в знойные дни станет прохладным убежищем 
благодаря кондиционеру. Уникальная система тентов кокпита 
включает сдвижную крышу и боковые шторки с местами для 
хранения в стойках тарги. За минуту полностью закрытая 
лодка становится открытой. Хардтоп оснащен широким 
сдвижным люком. Опционально на крышу рубки можно 
установить фотоэлектрические панели.

На приборной панели под рукой самое разнообразное 
навигационное и мультимедийное оборудование. Лодку 
планируется оснащать одним либо двумя стационарными 
двигателями, с которыми в крейсерском режиме скорость 
составит 23–30 узлов (в зависимости от мощности), 
а по максимуму Marex 330 будет способен развить 28–38 узлов.

Крылья 
для Wajer

лодка на любой 
сезон

MAREX 330 
SCANDINAVIA
Длина  
9,99/10,49 м

Ширина  
3,40 м

Осадка  
0,90 м

Водоизмещение 
7430 кг

Запас топлива  
650 л

Запас воды  
300 л

Пассажиры  
8 чел.

Спальные места  
4 + 2
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680

500 Fly 400 Fly470 SKy 335 HTS

Лучшие модели GALEON доступны на заказ с дополнительной скидкой! 
Предоставьте свою яхту для участия в выставке 2021 и получите специальное предложение 

от компании SMART YACHTS, 
эксклюзивного дистрибьютора верфи в России, Эстонии и Великобритании.

Гарантия производителя, лучшая цена от крупнейшего дистрибьютора!

Закажи яхту GALEON со скидкой!

Для получения дополнительной информации по моделям GALEON 
свяжитесь с официальным дистрибьютором SMART YACHTS: 
+7 (495) 215-02-26 / SALES@SMARTYACHTS.RU

MBY65_SmartYacht_final.indd   1 24.08.2020   10:41



Больше 20 лет проект Porsche Travel Experience 
разрабатывает для любителей автомобильных 
путешествий уникальные, продуманные до мелочей 

маршруты по самым красивым и малодоступным местам 
планеты. Пришло время, и в списке появились российские 
направления, такие как живописная Карелия, суровый 
Кольский полуостров, Алтай, многоликое «Золотое 
кольцо», Краснодарский край…

Генеральный директор ООО «Порше Руссланд» Томас 
Штерцель уверен, что нынешняя ситуация с заграничными 
поездками — не повод отказываться от отдыха, а, напротив, 
возможность лучше узнать Россию, получить новый 
опыт и впечатления на автомобилях Porsche Cayenne. 
Отдел маркетинга своевременно среагировал на текущие 
изменения, ухватив тренд на рынке внутреннего туризма, 
в результате чего удалось пополнить богатую коллекцию 
маршрутов.

Каждое путешествие с Porsche Travel Experience Russia — 
это возможность побывать в экзотических странах 
или открыть для себя с иной стороны знакомые места, 
останавливаться в лучших отелях, совмещать культурную 
и гастрономическую программу, активный и размеренный 
отдых, а главное — получать удовольствие от вождения 
любимых автомобилей в их естественной среде: 
на скоростных магистралях и извилистых серпантинах, 
затерянных лесных тропах и бездорожье.

По России 
на Porsche

Итальянская верфь Azimut Yachts только что 
спустила на воду самую крупную на данный 
момент 25-метровую модель в линейке 

Magellano. Ее официальная премьера назначена 
на Cannes Yachting Festival 2020, а все подробности 
о яхте читайте в этом выпуске журнала. Но не успели 
мы как следует разобраться с этой новинкой, 
как верфь анонсировала появление «флагмана 
флагманов» в той же серии — Magellano 30 Metri.

Суперэлегантную «наветту» отличают те же 
классические линии, что у других моделей линейки, 
но все же очертания Magellano 30 Metri чуть 
переосмыслены в более современном ключе. Это 
снова работа дизайнера Кена Фрейвоха, создателя 
множества легендарных суперяхт, моторных 
и парусных, и автора всей серии Magellano. 
Он занимался не только внешним обликом, 
но и концепцией уникального во многих аспектах 
корпуса Dual Mode: яхты Magellano в числе первых 
обрели способность одинаково эффективно ходить 
в разных режимах. Само имя Magellano говорит 
о возможности совершать долгие переходы, 
а в интерпретации Azimut «дальнобойность» 
сочетается с высочайшим уровнем эстетики 
и комфорта.

При длине 30 м и ширине 7 м водоизмещение яхты 
составит 134 т, а расчетная осадка — 2,03 м. На борту 
предполагается пять кают для владельца и гостей 
плюс еще три — для экипажа из пяти человек. 
С двумя двигателями MAN по 1550 л. с. Magellano 
30 Metri сможет развивать скорость до 20 узлов; 
крейсерский режим составит около 16 узлов, 
а в экономичном на скорости около 10 узлов уровень 
автономности обещает быть весьма впечатляющим. 
Если у Magellano 25 Metri при запасе топлива 8000 л 
он составляет примерно 1200 миль, то у нового 
«флагмана флагманов» с его цистернами на 14  500 л 
автономность будет явно выше. Ждем дальнейших 
технических подробностей от верфи Azimut Yachts.

флагман 
флагманов
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Итальянская верфь Sanlorenzo 
запустила премиальный сервис 
исключительно для клиентов 

верфи. Специальный департамент High-end 
Services ориентирован на предоставление 
полного спектра услуг, позволяющего 
обеспечить беспроблемное владение яхтой 
с помощью индивидуально подобранных 
пакетов предложений.

Лизинг/финансы. Стремясь оказать 
глобальную поддержку, Sanlorenzo достигла 
соглашений со своими финансовыми 
партнерами об адаптированных индивидуально 
для каждого клиента предложениях лизинга 
и финансирования. Из европейских стран 
Италия в отношении лизинга наиболее 
конкурентоспособна, поэтому популярность 
итальянского флага растет. Помимо отсутствия 
налога на собственность, он гарантирует 
максимальную юридическую надежность. 
А введение в 2019 году электронного 
реестра яхт (по аналогии с автомобилями) 
дает абсолютную уверенность в праве 
собственности. Все предлагаемые услуги 
соответствуют налоговому законодательству 
Евросоюза.

Чартерный флот Sanlorenzo. Все больше 
владельцев понимают, что яхты лучше всего 
сохраняются в плавании, поэтому чартер — 
самый удобный способ поддержания судна 
в идеальном рабочем состоянии. 
Созданная Sanlorenzo монобрендовая 
чартерная программа не только позволяет 
владельцам компенсировать расходы 
на эксплуатацию своих яхт, но и предлагает 
профессиональные консультации на всех 
этапах после покупки яхты. Среди 
основных преимуществ программы — 
продление гарантии на 12 месяцев для 
новых покупателей яхт, которые намерены 
обучить свою команду в Академии экипажа 
Sanlorenzo; пакеты технической помощи 
на верфях Sanlorenzo; комплексные 
консультационные услуги по управлению 
чартером (правовые, административные 
и управленческие аспекты бизнеса); 
традиционный и цифровой маркетинг яхты 
на мировом чартерном рынке.

Тренинг экипажей. Подготовка экипажа 
не менее важна, чем качество самой 
яхты: высокопрофессиональная команда 
позволяет наслаждаться каждым днем 

на борту. Вот почему Sanlorenzo выбрала 
в партнеры компанию Hill Robinson: 
та имеет беспрецедентную репутацию 
в области поиска, трудоустройства 
и обучения экипажей яхт, чтобы обеспечить 
владельцам и гостям максимальный уровень 
обслуживания и безопасности. Партнерство 
с Hill Robinson предусматривает интенсивные 
курсы длительностью до шести месяцев 
в Sanlorenzo Academy по всем аспектам 
эксплуатации яхты — от навигации и охраны 
судна до этикета, водных видов спорта 
и экологических вопросов.

Рефит и переоборудование. Программа 
Sanlorenzo Timeless позволяет поддерживать 
ценность и шарм яхт Sanlorenzo, адаптируя 
их к современным вкусам и новым 
технологиям. Сервис подразумевает три 
типа дополняющих друг друга услуг: рефит, 
рестайлинг и пожизненный уход. Все работы 
ведутся на собственных верфях Sanlorenzo 
в Амелье, Ла Специи и Виареджио. Яхта, 
полностью обновленная благодаря новому 
дизайну и технологиям, никогда не станет 
подержанной лодкой. Она просто будет 
вневременной классикой Sanlorenzo.

Sanlorenzo: сервис уровня High-end
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Длительные пропуски занятий в спортзалах, 
нарушение режима питания, связанные 
с карантинными мерами, конечно, 

негативно сказались на некогда подтянутых 
фигурах многих людей. Но все можно исправить, 
причем даже быстрее, чем кажется. И для этого 
не придется часами наверстывать упущенное 
в уже открывшихся фитнес-центрах и изнурять 
себя слишком строгими диетами: есть более 
действенные способы вернуть форму.

В 2014 году в России появилась революционная 
ультразвуковая технология VASERlipo, которая 
впервые была опробована в клинике Beauty 
Trend и с тех пор дает прекрасные результаты. 
Ультразвуковая липопластика (липосакция, 
липомоделирование и липофилинг) позволяет 
быстро избавиться от жира на животе и боках, 
получить четкий силуэт, выточенные контуры мышц 
и спортивное тело.

Процедура ультразвуковой липосакции более 
эффективна по сравнению с классической: всего 
за один сеанс можно убрать большее количество 
жира, избавиться от неровностей, возрастного 

Ультразвук 
в помощь

обвисания кожи, проработать рельеф (уменьшить 
или, наоборот, увеличить объемы), провести 
моделирование необходимых зон. VASER-
липосакция воздействует избирательно, только 
на жировые отложения, не затрагивая при этом 
соседние ткани.

В клинике Beauty Trend работают опытные 
пластические хирурги с большим стажем, кандидаты 
медицинских наук. Врачи подробно расскажут 
о предоперационной подготовке, самой операции, 
восстановлении, ответят на любые вопросы.

Перед операцией на тело наносится специальная 
разметка, своеобразная «контурная карта», чтобы 
врач видел, в каких зонах необходимо убрать 
жир, а где сделать мышцы более выраженными. 
Реабилитация после процедур занимает всего 
пару дней, а затем все, что потребуется, — в течение 
месяца носить компрессионное белье.

Для закрепления результата специальная диета 
не нужна — рекомендуется, как, впрочем, и всем 
остальным, просто придерживаться здорового 
питания.

VASER-липосакция 
основана на хорошо 
изученном действии 
ультразвука

Посещение клиники 
Beauty Trend — 
хорошая 
альтернатива 
месяцам 
изнурительных 
тренировок

Хирург наносит 
разметку новых 
контуров 
и рельефов

92 MBY

Новости MBY





В августе в московском издательстве «Моркнига» 
вышло третье, доработанное, издание 
книги «Малые моторные яхты для больших 

плаваний». Авторы — А. В. Рубинов (в прошлом 
главный конструктор ЦКБ «Нептун», учредитель 
и директор компании «Адвентор Яхтс») и В. Я. Ткачев 
(специалист в области гидромеханики корабля 
с многолетним опытом исследовательской работы).

Пожалуй, не так много в России книг, где авторы 
постарались дать обобщенный анализ различных 
типов импортных и отечественных моторных яхт 
длиной 30–50 футов. Авторы затронули аспекты 
философии и техники круизинга, рассмотрели 
вопросы организации и проведения дальних 
походов, привели рассказы о трансатлантических 
переходах на малых моторных яхтах, участниками 
которых они являлись. Не оставили без внимания 
и некоторые вопросы теории корабля, относящиеся 
к безопасности плавания, мореходности, 
автономности яхт и т.  д. Помимо того, в книге 
проведен анализ типов существующих корпусов 
(глиссирующих, водоизмещающих, переходного 
режима), рассмотрены различные материалы для 
изготовления судов, даны рекомендации по выбору 
судна для различных сценариев эксплуатации.

Книга рассчитана на тех, кто хочет ходить 
в море, причем далеко. Скорее всего, она не будет 
интересна тем, кто рассматривает свою яхту 
как меблированные апартаменты на плаву или 
мобильный плацдарм для тусовок и деловых встреч.

Издание можно приобрести в магазинах 
издательства «Моркнига», а также прочесть на сайте 
компании «Адвентор Яхтс».

На книжной 
полке

Дом, 
вдохновленный 
Петербургом

Жилой комплекс One Trinity Place на набережной 
Адмирала Лазарева в городе на Неве являет собой 
блистательный образец современной европейской 

архитектуры, созданный известным британским 
архитектурным бюро Squire & Partners и воплощающий 
новый стандарт жизни в мегаполисе. В девятиэтажном 
комплексе 157 квартир различных функциональных 
планировок, в том числе восемь пентхаусов. Во всех 
квартирах One Trinity Place уже выполнена изысканная 
отделка из древесины ценных пород, натуральной бронзы 
и текстурного мрамора.

Здание имеет форму подковы, отчего большая часть 
гостиных с огромными панорамными окнами получила 
превосходные виды на реку, в то время как окна 
спален выходят на тихий внутренний сад с фонтанами, 
25-летними деревьями и вечерней подсветкой. Переступив 
порог One Trinity Place, попадаешь в продуманные 
до мелочей пространства идеальных пропорций, 
наполненные воздухом, светом и домашним уютом. 
Центральное лобби комплекса — это просторное, 
идеально зонированное помещение более 300 кв. м без 
колонн, с панорамным видом на внутренний сад, которое 
по отделке не только напоминает лучшие пятизвездочные 
отели, но и предоставляет безукоризненный сервис 
пятизвездочной гостиницы. Дом оборудован инженерными 
системами по последнему слову техники.

Работу над проектом планируется завершить к декабрю 
2020 года.
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НОВЫЕ С ТАН ДАР ТЫ Р О С КОШИ
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В конце июля в рамках F7 Challenge 
на квадротреке Formula 7 
при поддержке компании 

BRP прошло сразу три испытания 
для владельцев квадроциклов 
и мотовездеходов: еврокросс — для 
поклонников высоких скоростей; трофи-
кольцо для тех, кто обожает вылезать 
из грязи на квадроцикле, и mud racing, 
объединяющий тех, кто уверен, что 
на квадроцикле можно еще и плавать. 
Зрелище собрало больше тысячи зрителей. 

В первый день состязания прошли только 
в еврокроссе. На F7 Challenge стартовала 
новая дисциплина для мотовездеходов 
side-by-side (SSV), и многое было впервые. 
Важно было правильно выстроить работу 
судей, дать спортсменам почувствовать 
трассу, а зрителям — прощупать наиболее 
живописные места. Участников разделили 
на две группы: семь экипажей «новобранцев» 
и 10 (SSV Pro) — из тех, кто стартовал ранее 
(ралли-рейды, кросс). На второй день трассу 

сделали скоростной, сгладили трамплины, 
но без «ушей» не обошлось. По итогам двух 
дней победили Рашид Магомедов (SSV) 
и Иван Маликов (SSV Pro). 

Трасса трофи-кольца проходила в 300 м 
от еврокросса. И если там участники 
поднимали столбы пыли, то здесь вязли 
в болоте. Стояла задача за полтора часа 
проехать как можно больше кругов 
по 1400 м. Казалось бы, делов-то, 
но 13 из 25 стартовавших не смогли 
финишировать. Лучший результат — 
семь кругов за 1 ч 26 мин (Артем Белый). 

Переместившись еще на 300 м, зрители 
увидели заплывы в грязевой ванне (mud 
racing). Глубина трассы длиной не более 
150 м местами достигала 80 см. Стартовали 
по олимпийской системе на выбывание 
(одновременно на трассе — два участника). 
Победил Игорь Попов. Не отказались 
искупаться в грязи и три квадроциклистки, 
участвовашие в зачете ATV Lady. Первое 
место заняла Виктория Туманова.

 F7 Challenge: успеть всё

Есть ли смысл строить новую яхту? 
Или лучше купить брокеражную либо 
перестроить имеющуюся? Это очень 

личный выбор, когда некорректно давать 
однозначные советы, но можно подготовить 
матрицу факторов «за и против» — она 
поможет принять верное решение. Таков подход 
компании Premium Yachts, которая работает 
в сегменте рефита яхт и суперяхт с 2010 года 
и считает, что в ряде случаев рефит дает даже 
большую свободу, чем постройка новой яхты.

Рефит — мероприятие комплексное; для его 
проведения необходимо учесть массу факторов, 
и Premium Yachts готова сопровождать процесс 
на всех этапах. Все начинается с обзора рынка 
рефита (Южная или Северная Европа, Турция, 
Азия) и проведения тендера, чтобы получить 
наиболее интересное предложение. Далее 
привлекаются юристы (для анализа договоров 
верфей) и сюрвейеры. Premium Yachts берет 
на себя ведение переписки и составление 
документации по всем этапам работ, выполнение 
прочих заданий заказчика, включая поиск 
дизайнерских бюро, поставщиков и т. д.

Впрочем, рефит — не единственное, в чем 
Premium Yachts может помочь владельцу яхты. 
Основываясь на почти 20-летнем опыте работы 
в Европе (большинство кейсов), специалисты 
компании готовы оказать полный спектр 
услуг по безрисковой покупке и продаже яхт, 

рефит 
и не только

строительству, менеджменту, найму 
экипажа, а главное — ответить на ряд 
фундаментальных вопросов, касающихся 
разных аспектов владения яхтой: 
от регистрации, финансирования и лизинга 
до поиска места базирования, налогов 
и страхования. 

Мир не стоит на месте, и мир яхтинга 
не исключение. В условиях постоянно 
меняющихся «правил игры» (почти 
исключительно в сторону ужесточений) 
судовладельцам неминуемо приходится 
адаптироваться к новым реалиям, чтобы 
они не стали сюрпризом. 
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Д
«ПРОВеРеННый КОРПуС»: 

что это?

альБерТ назаров,
инженер-кораблестроитель, глава компании Albatross Design (Таиланд),  

о проектировании обводов и неоправданном заимствовании их у других проектов

Довольно часто в отношении 
сравнительно небольших 
судов применяют выражение 

«проверенный корпус». Его встречаешь 
в тендерных материалах на закупку 
катеров для госструктур, им щеголяют 
яхтенные брокеры, пытаясь убедить 
клиента в преимуществах новой моде-
ли: «вот такой, мол, у нас корпус, про-
веренный!». Эти слова употребляют 
и судостроители, особенно когда речь 
идет об использовании матрицы 
от другого, «проверенного» проекта.

Давайте разберемся, что это такое — 
проверенный корпус. Как мне удалось 
понять за 25 лет проектирования 
малых и быстроходных судов, под про-
веренным подразумевается корпус, 
который ранее был построен и хорошо 
себя зарекомендовал. Это такой сво-
еобразный знак качества, как бы гово-
рящий «берите, не пожалеете: проте-
стировано». Сама «проверенность» 
относится прежде всего именно к фор-
ме корпуса, но иногда подразумевает-
ся и конструкция с учетом набора 
и толщины обшивки.

Проблема в том, что, говоря о «про-
веренном корпусе», фиксируя его 
форму и/или конструкцию, часто упу-
скают из виду изменение других пара-
метров по сравнению с судном, у кото-
рого этот корпус был позаимствован. 
А ведь при любых изменениях (да-да, 
практически при любых!) само понятие 
«проверенности» теряет всякий смысл.

Особенно чувствительны к измене-
ниям быстроходные корпуса. Скажем, 
изменение положения центра тяжести 
по длине сильнейшим образом влияет 
на горб сопротивления: при его пре-
одолении скорость может уменьшить-
ся или судно вообще перестанет выхо-
дить на глиссирование. Замена типа 
пропульсивного комплекса (например, 
угловой колонки на водомет) во многих 
случаях «обнуляет» «проверенность» 
корпуса из-за разницы в обтекании его 
кормовой части.

Или клиент хочет установить дви-
гатель меньшей мощности, чем 
на прототипе, и снизить скорость 
глиссирующего катера. Надо бы при 
этом увеличить ширину судна, чтобы 
корпус легче выходил на глиссиро-
вание. Или добавлена нагрузка — 
опять же, скорость уменьшится как 
из-за общей массы, так и по причине 
возможного изменения центровки. 
Будет ли «проверенный» корпус 
по-прежнему оптимален и, более того, 
вообще работоспособен? Поэтому 
«проверенным» корпус может быть 
только до тех пор, пока соблюдены 
параметры, для которых он изначаль-
но проектировался.

А знаете ли вы, что при изменении 
проектной скорости 15-метрового 
катера с 25 до 50 узлов масса кон-
струкции из тех же материалов долж-
на увеличиться на 30%? Здесь «про-
веренность» вообще не работает: 

конструкцию всегда разрабатывают 
и оптимизируют под задачи, а не заим-
ствуют у проверенных корпусов!

У нас был опыт, когда клиент при-
ходил с замерами обводов «проверен-
ного» корпуса и просил скопировать 
их в новом проекте. Подобное отно-
шение — не есть недоверие к конструк-
тору: это скорее понятное желание 
получить гарантированный результат. 
Для клиента проектирование обво-
дов — большой секрет и «черная магия». 
Но на деле здесь давно нет никакой 
магии, если опираться на гидродина-
мику. Нам заказывают обводы для 
других КБ, и мы консультируем многих 
производителей пропульсивных ком-
плексов по части обводов быстроход-
ных катеров и катамаранов. Специ-
алисту с опытом не составляет большой 
проблемы разработать либо адапти-
ровать имеющийся корпус для новых 
задач — с учетом изменения нагрузки, 
скорости, типа движителя и прочих 
условий. И этот корпус будет априори 
лучше, чем скопированный с проекта, 
обладающего другими характеристи-
ками.

Сделаем простой вывод: корпус 
не может быть «проверенным». 
Таковым может быть судно или проект 
в целом — в сочетании всех его пара-
метров. А в отношении корпуса кор-
ректнее употреблять выражение «про-
веренный прототип корпуса» или 
«проверенный тип обводов». 
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ККогда речь заходит о рефите яхты, разделяют 
его техническую и эстетическую стороны. 
Техническую понять легче: на крупных част-
ных яхтах, зарегистрированных в классифи-

кационных обществах (за рубежом), или коммерческих 
яхтах, задействованных в чартере, обычно проводят 
требуемые регистрами и обязательные к исполнению 
плановые работы. Яхты поднимают из воды каж-
дые два-три года для проверки гребных винтов, рулей, 
успокоителей качки и т.  д. Зачастую эти работы совпада-
ют с покраской подводных участков корпуса, обновлени-
ем узлов и оборудования, а также плановым и профилак-
тическим обслуживанием забортной арматуры: это 
невозможно сделать, пока яхта на плаву.

Каждые пять лет яхты должны проходить техническое 
обследование, во время которого проверяется большая 
часть оборудования, что позволяет убедиться в его рабо-
тоспособности и надежности. Также важно помнить о том, 
что определенные механические узлы требуют обслужи-
вания и/или замены по истечении ресурса или в соот-
ветствии с технической политикой компании-произво-
дителя. Например, регламент обслуживания генераторов 
и силовых установок устанавливает производитель, а неко-
торое спасательное оборудование проверяется ежегодно. 
Эти работы всегда можно спрогнозировать и запланировать 
на время, когда владельцы не пользуются яхтой.

Эстетический рефит носит субъективный характер 
и определяется личным выбором владельца. Обновленный 
цвет корпуса и интерьер, постельные принадлежности, 
отреставрированная тиковая палуба, новый тендер или 
трендовые водные «игрушки», новейшие аудио- и видео-
системы, джакузи на борту — все это не является первей-
шей необходимостью, но добавляет удовольствия от вла-
дения яхтой. Зачастую владельцы яхт, например те, кто 
работает на борту, больше заинтересованы в модерниза-
ции AVIT (Audio Visual Information Technology) и других 
электронных систем. Другая довольно обычная работа — 
перекраска яхты; она требует затрат, но приносит вла-
дельцам большое удовлетворение, когда они видят, 
насколько их яхта визуально посвежела.

Процессом рефита обычно управляют две группы: одна 
выступает от имени владельцев, а другая — от имени 
верфи и субподрядчиков. Обе смотрят на проект с разных 
сторон, но имеют общую цель — выполнить поставленные 
задачи в рамках согласованного графика и бюджета. 
Интересы владельца представляют капитан и инженер 
яхты совместно с управляющей компанией или незави-
симым менеджером проекта, по мере необходимости 
привлекая сторонних экспертов для контроля определен-
ных этапов работ.

Сроки рефита зависят от объема работ, а также от опыта 
и возможностей подрядчиков. Перечень работ, бюджет 
и график составляют с максимальной выгодой для кли-
ента. Для крупных яхт ежегодное техническое обслужи-
вание занимает 2–4 месяца, 5-летний рефит и перекра-
ска — 6–8 месяцев, а полное обновление интерьера, удли-
нение корпуса или перепроектирование —10–18 месяцев.

Затевать рефит яхты или покупать новую — вопрос, 
зависящий от многих обстоятельств, например от длины 
судна: чем оно крупнее, тем больше потребуется времени 
и средств и тем сложнее проектные работы. Но строитель-
ство новой яхты может занять несколько лет, поэтому 
кого-то устроит покупка подходящей яхты на вторичном 
рынке с последующим ее рефитом, на что уйдет существен-
но меньше времени. И самые большие изменения, которые 
вы можете увидеть после рефита, — это увеличение длины 
судна, новые дизайн интерьера и оснащение, а также улуч-
шенные ходовые и маневренные характеристики.

Зимой мы выполнили рефит нескольких яхт. Из этих 
проектов отмечу два самых заметных. На одной яхте 
(Amels, 55 м) в Италии проведена полная покраска, обнов-
лен интерьер, обработан тик… Это был скорее эстетиче-
ский рефит, и яхта выглядит как новая — снаружи и вну-
три. Рефит другой (Damen, 69 м) проходил в Нидерландах. 
Корпус удлинили на 3 м, увеличили окна в гостевых 
каютах, что повлияло на ощущение света и пространства 
в помещениях. Изменился и интерьер: появилась новая 
мягкая мебель и ковры. В конце замечу, что рефит — 
сочетание необходимого и желаемого, и мне доводилось 
видеть, как его проводили даже на новых яхтах. 

яхтенный 
рефит

джефф мур, 
управляющий директор компании West Nautical, 

о переоборудовании яхт
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Без этих людей мир яхтинга не стал бы таким интересным и полным
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ДЖеФФРи БОуЛС, 
директор конструкторского бюро  
Donald L. Blount and Associates:
Создавая свои концепты, мы предпочитаем 
не пользоваться трафаретами и стараемся 
не предлагать очередной эксплорер 
с шаблонным дизайном и рядовыми 
характеристиками.

Конструкторское бюро Donald L. Blount 
and Associates (DLBA, США) основано 
в 1988 году, а в 2015-м его приобрела 
компания Gibbs & Cox, которая про-

ектирует крупные корабли для ВМС. Однако DLBA 
продолжает работать в своей привычной нише 
и специализируется на сравнительно небольших 
высокоскоростных судах и прогулочных яхтах, 
закрывая этот рынок для Gibbs & Cox. В перечень 
услуг DLBA входят инженерные изыскания, функ-
циональное проектирование и консультации, 
но если речь идет о технически сложных случаях, 
то специалисты компании сопровождают процесс 
строительства, участвуют в ходовых испытаниях 
и оценке качеств готового судна.

Спроектированные DLBA лодки строятся пре-
имущественно на американских верфях, но ком-
пания работает и за пределами США. Так, например, 
за экспертизой к ней обращались Horizon Yachts 
и Baglietto, а также частные клиенты, чьи лодки 
строились в Европе. О философии работы и нео-
бычных проектах DLBA нам рассказал директор 
бюро Джеффри Боулс.

яхтенная индустрия взяла курс 
на экологию: снижение скорости, 
экономию топлива и уменьшение 
вредных выбросов, — а вы в это 
время проектируете лодку, 
способную развивать 100 узлов. 
намеренно идете против 
течения?
Мы прежде всего — группа технических специали-
стов и фокусируемся на технических аспектах про-
екта, что позволяет нам прекрасно работать в соста-
ве Gibbs & Cox, ведь флот требует унификации. 
Подобная дисциплина, помноженная на наш инже-

нерный опыт, позволяет переносить найденные 
решения на прогулочные суда, что мы и делаем.

Концепт «стоузловой» яхты мы разработали неко-
торое время назад в качестве обучающего инстру-
мента для демонстрации наших знаний и возмож-
ностей, а также нашего взгляда на подобные лодки. 
Результатом этого проекта стали несколько научных 
публикаций о том, как определить оптимальные 
размерения судна и набор корпуса, как выбрать 
наиболее подходящую пропульсивную систему и как 
быстро подтвердить правильность расчетов. А чем 
можно привлечь внимание яхтенной индустрии 
к таким аспектам? Например, анонсировать яхту, 
способную разгоняться до 100 узлов, чтобы люди 
воскликнули: «Вот это да!».

Я согласен с тем, что в наше время строить такую 
лодку было бы не совсем правильно. Более того, 
может быть, ее вообще не нужно строить, но факт 
остается фактом: технологии и понятные методи-
ки проектирования таких судов существуют и опи-
саны в серии наших научных работ.

основные «ресурсы» скорости — 
мощность (больше) и вес (меньше). 
можно ли говорить о конкретных 
их долях в среднем?
Я бы сказал, что для достижения высоких скоростей 
мощность важнее веса, хотя постоянно приходит-
ся снижать массу конструкции и загрузку лодки. 
Мы часто шутим, что если иметь достаточный запас 
лошадиных сил, то можно и кирпич заставить 
глиссировать на ста узлах: теоретически это реаль-
но, но не практично. Когда мы говорим о скоростях 
более 50 узлов, то понимаем, что на большинстве 
таких яхт будут стоять газовые турбины, способные 
выдать достаточную мощность без перетяжеления 
пропульсивной системы.

MBY 103

инТервью MBY



вы упоминаете о том, что 
просчитывали эту лодку в разных 
материалах. можно ли вычислить 
коэффициент, позволяющий быстро 
оценить разницу в требуемой 
мощности для судна с карбоновым, 
стеклопластиковым, легкосплавным 
и стальным корпусом?
Хороший вопрос… Сразу скажу, что про сталь можно 
забыть, так как вес корпуса будет слишком велик для 
достижения такой скорости, и сравнивать эти материалы 
в таком аспекте нельзя. Композиты в этом смысле гораз-
до ближе к алюминиевому сплаву, и, по самой общей 
оценке, я бы сказал, что переход от легкосплавной кон-
струкции к полностью карбоновой позволит сэкономить 
10–15% общего веса. Другой интересный факт заключа-
ется в том, что у быстроходных яхт на корпус и надстрой-
ку приходится порядка четверти от общего веса судна. 
То есть если у вас есть алюминиевое судно весом 100 т, 
то его корпус и надстройка весят 25 т, и если сделать их 
из карбона, экономия составит всего 2,5–3 т.

Когда мы смотрим на графики расчетных динамических 
характеристик, то можем составить на их основе матрицы 
мощности, скорости и веса, которые значительно облег-
чают взаимодействие с клиентами. Конечно, эти цифры 
довольно общие, зато понятные: если заказчик поставил 
задачу получить максимальную скорость 60 узлов, а потом 
захочет добавить, скажем, джакузи или поставить на корму 
тяжелый тендер, мы обращаемся к матрице и говорим, 
что, например, в его случае за каждые две дополнительные 
тонны придется заплатить одним узлом скорости.

какими методами и инструментами вы 
пользуетесь, проектируя судно?
Мы всегда начинаем с наработанных методов и опира-
емся на существующие правила для быстроходных судов, 
которые есть, например, у регистров ABS и DNV GL. 

53
узла

составила средняя 
скорость яхты 

Destriero во время 
рекордного 
пересечения 
Атлантики, 

на которое у нее 
ушло 58 ч 34 мин 

и 50 с

Естественно, мы проецируем на них собственный опыт 
и делаем поправку на технологические возможности 
верфи, где предполагается строить судно. Если мы рабо-
таем над новым уникальным проектом или пытаемся 
уменьшить вес судна, то задействуем инструменты ана-
лиза методом конечных элементов (FEA), где, как 
и в инструментах вычислительной гидродинамики (CFD), 
используется детальная математическая модель. С их 
помощью мы применяем различные нагрузки, чтобы 
оценить влияние последних на  конструкцию. 
Инструменты CFD также очень помогают сравнивать 
разные варианты конструкции.

Когда мы проектируем корпус с нуля, то задействуем 
нашу базу данных с многочисленными результатами 
ходовых испытаний предыдущих проектов. Если требо-
вания к скорости очень жесткие, то проводим испытания 
масштабных моделей в опытовом бассейне в Швеции, 
Нидерландах или США. Там мы оцениваем характер 
брызгообразования, положение корпуса, килевую качку, 
влияние изменения положения центра тяжести на сопро-
тивление. Масштабная модель — инструмент очень 
информативный, и мы всегда используем его для лодок 
50+ узлов, а если судно достаточно крупное, то рекомен-
дуем бассейн и для меньших скоростей.

Традиционное моделирование по Фруду позволяет 
аппроксимировать результаты для верхнего диапазона 
скоростей, которые не развить в бассейне, из-за того что 
тележка с моделью не может двигаться сколь угодно 
быстро. Когда мы работали над «стоузловой» лодкой, 
то поставили задачу определить размерения и вес судна, 
при которых на 100 узлах число Фруда (критерий подобия) 
равнялось бы 6.0, поскольку это позволило бы нам опе-
реться на весь объем существующих данных для лодоч-
ных корпусов и гарантировать, что судно поедет так, как 
ожидается. Испытания модели при этом проходят на ско-
рости порядка 10–15 м/с (19–29 узлов), после чего при-
меняется экстраполяция.

Dazzle выглядит 
необычно: 
внешность 
милитари 
разбавлена 
причудливым 
остеклением
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Сильно ли, на ваш взгляд, 
различаются американская 
и европейская инженерные 
школы?
Я всегда увлекался маломерными судами и яхтами, 
но окончил Webb Institute в Нью-Йорке, где обучают 
конструкторов военных и коммерческих судов. Затем 
я поехал учиться в магистратуру в университет 
Ньюкасла, где провел целый год, поэтому могу срав-
нивать школы по обе стороны Атлантики. На моем 
курсе было 55 студентов: один из Англии, один 
из Норвегии, я из США, три иранца и 49 (!) греков, 
как будто я оказался в Афинах или на Миконосе! 
Было классно, хотя стиль преподавания и взаимо-
действия с профессорами отличался. Кроме того, 
британцы любят опираться на исследования своих 
институтов и публикации соотечественников, что 
нормально, так как в США мы тоже опираемся пре-
жде всего на американских авторов. Но в итоге все 
приобретают примерно одинаковые навыки, хотя 
в работе могут пользоваться разными методиками.

если допустить, что 
на сверхвысоких скоростях будет 
доминировать сопротивление 
выступающих частей, то остается 
уповать только на водометы. Это 
так?
Да, уже на скорости 40–50 узлов гребные валы 
и колонки начинают уступать водометам, и срав-
нительно крупному судну с обычными гребными 
винтами очень непросто преодолеть порог 50 узлов 
из-за кавитации винтов и выступающих частей. 
Другое дело — приводы Арнесона: они позволяют 
развивать 70 узлов. Еще одна проблема связана 

Проектируя 
скоростные суда, 
конструкторы DLBA 
стараются 
не забывать 
про обитаемость  
на борту

В основе этого 
концепта лежит 
спроектированный  
в DLBA корпус, 
способный развивать 
до 25 узлов

с диаметром винтов: винты не могут передавать мощность 
так же хорошо, как водометы. Если, например, вы хотите снять 
с двигателей 5000 кВт, то потребуются винты диаметром около 
2 м (в какой-то момент они начнут выходить за габариты 
корпуса!), тогда как диаметр импеллера водомета для такой 
мощности будет в два раза меньше. Кроме того, на таких ско-
ростях у корпуса без выступающих частей на собственную 
волну и брызги приходится меньшая часть в общем сопро-
тивлении, тогда как основную составляет сопротивление 
трения корпуса о воду.

на эскизах лодки видно крыло, 
закрепленное на надстройке. Это элемент 
дизайна, или вы действительно 
используете аэродинамическую разгрузку?
В данном случае это лишь стилистический элемент. Лодка, 
в отличие от автомобиля и самолета, движется в двух средах 
и «живет» между двумя мирами. Но так как вода в 800 раз 
плотнее воздуха, именно она все и определяет. Преимущества 
подъемной силы крыла на воде можно использовать только 
у гидропланов и в какой-то степени у гоночных катамаранов 
с газовыми турбинами, где крылом выступает центральная 
часть корпуса, тогда как у обычных лодок, которые остаются 
в пределах 70 узлов, ею можно пренебречь. Тем не менее, чтобы 
убедиться в том, что открытые зоны на борту обитаемы 
на высоких скоростях, нужно обращать внимание на качество 
аэродинамического потока. Мы оцениваем его как путем 
компьютерного моделирования, так и с помощью испытаний 
в аэродинамической трубе.
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помимо прочности, для быстроходной 
лодки важны такие факторы, как, 
например, устойчивость движения.  
как вы ее обеспечиваете?
Мы не используем поперечные реданы, так как на сравнитель-
но крупных яхтах загрузка, а значит вес и центр тяжести, 
могут существенно изменяться, например, в связи с бунке-
ровкой, и это сильно сказывается на таких корпусах. Поскольку 
у нас есть большая база данных модельных испытаний как 
на гладкой воде, так и с волной, мы можем довольно точно 
предсказывать характеристики мореходности. Важно помнить, 
что в совокупности действующих на днище сил присутствует 
существенная динамическая составляющая. Вспомните гоноч-
ные автомобили 1930-х годов: они были мощными и быстры-
ми, но динамической нагрузки у них было мало, тогда как 
у болидов «Формулы-1» нашего времени спереди и сзади 
установлены крылья-спойлеры, призванные создавать аэро-
динамическую силу и прижимать автомобиль к дорожному 
полотну. На высоких скоростях она почти равна весу машины, 
то есть динамическая компонента составляет по меньшей 
мере половину общих сил. На высокоскоростной яхте при 
глиссировании действует гидродинамическая сила, поднима-
ющая корпус из воды, и еще для контроля ходовой посадки 
используются такие устройства, как транцевые плиты, интер-
цепторы, плавниковые стабилизаторы и Т-образные подводные 
крылья. Мне очень нравятся современные интерцепторы: они 
легкие, эффективные и весьма отзывчивые.

есть ли у DLBA корпуса 
с запатентованными обводами, как, 
например, DFHF у Van Oossanen Naval 
Architects?
Мы разработали быстрый корпус (30 м) водоизмещающего типа 
с очень низким сопротивлением на крейсерской скорости, 
но не стали его патентовать, так как я считаю, что в нашей инду-
стрии эта игра не стоит свеч. Патент сложно получить и еще 
сложнее защищать: кто-то может взять ваш корпус, чуть изме-
нить обводы и придумать другое название. Кроме того, любой 
корпус все равно необходимо оптимизировать под конкретный 
проект, поэтому вместо патентования мы предпочитаем исполь-
зовать накопленные знания и опыт, чтобы создавать суда, мак-
симально соответствующие требованиям заказчиков.

Возьмите в качестве примера яхту Heesen Octopussy: она опти-
мизирована для высоких скоростей, но на малых ходах обводы 

ее корпуса далеки от оптимальных, тогда как корпус стальной дальнобой-
ной экспедиционной яхты, наоборот, оптимизирован под низкие скорости. 
Если нужно нечто среднее, то мы предлагаем гибридный корпус с острой 
скулой, меняющей свою форму на скругленную, что позволяет судну ходить 
в переходном режиме (быстрее, чем скорость корпуса) и не терять эффек-
тивность в водоизмещающем режиме на скорости корпуса.

расскажите, пожалуйста, о проекте Dazzle. 
почему вы предпочли стиль милитари, в то время 
как в индустрии суперяхт доминируют 
классические и спортивные формы?
Когда ищешь что-то, что может привлечь внимание людей, всегда нужно 
соблюдать баланс. Создавая свои концепты, мы предпочитаем не поль-
зоваться трафаретами и стараемся не предлагать очередной эксплорер 
с шаблонным дизайном и рядовыми характеристиками. Проект Dazzle 
родился как своего рода воздаяние Gibbs & Cox. У них была программа 



Любой корпус необходимо 
оптимизировать под 

конкретный проект

проектирования прибрежного боевого корабля (Littoral 
combat ship, LCS) длиной 110 м со скоростью более 
40 узлов. Помню, когда я только начинал работать 
в DLBA, они обратились к нам за консультацией по пово-
ду его гидродинамики и выбора пропульсивной системы, 
и мы провели для них масштабные инженерные изыска-
ния. В итоге LСS стал для меня очень особенным про-
ектом, к которому я всегда питал слабость.

Таким образом, чтобы продемонстрировать широкие 
возможности DLBA, мы решили создать что-то нетри-
виальное. В очертаниях Dazzle проступает сила и муже-
ственность, и когда угловатые поверхности надстройки 
сочетаются с камуфляжем dazzle, который применяли 
во время Второй мировой войны для защиты от подвод-
ных лодок, возникает устойчивая ассоциация с военны-
ми кораблями. В плане максимальной скорости у Dazzle 
широкие рамки: проект можно адаптировать 
и под 20 узлов, и под 40.

концепт Dazzle завершен и готов 
к строительству?
Да, так и есть. Хотя наше конструкторское бюро не такое 
большое, как инженерные отделы Lürssen или Feadship 
(De Voogt Naval Architects), в США мы самая крупная 
группа из тех, кто работает с прогулочными яхтами 
и не связан с верфями, а Gibbs & Cox — крупнейшее 
независимое проектное бюро в стране. У нас достаточ-
но ресурсов, чтобы оперативно доработать концепт 
до готового проекта с учетом требований заказчика 
и запустить его в производство. Если задано направле-
ние, то мы реагируем моментально и быстро доводим 
дело до конца. Взять хотя бы 67-метровую яхту Dеstriero 
с тремя газовыми турбинами, построенную на Fincantieri 
и до сих пор удерживающую рекорд по скоростному 
пересечению Атлантики на одной заправке: от начала 
проектирования до ходовых испытаний судна прошло 
всего около 18 месяцев, 10 из которых заняло строитель-

ство. В случае Dazzle мы намеренно не заводили проект 
слишком далеко, чтобы не тратить время впустую и дать 
возможность заказчику полностью реализовать свой 
замысел.

есть ли у вас опыт проектирования 
яхт на альтернативных источниках 
энергии?
Мы понимаем, что живем в эпоху электрификации и мир 
движется в этом направлении. Появляется много дизель-
электрических и гибридных проектов с электромоторами. 
Можно играть на этом поле, стараясь снизить потребление 
топлива: некоторые обещают до 30% экономии на крупных 
судах вроде круизных лайнеров, где потребление энергии 
на бытовые нужды очень высокое. Мы пока не работали 
с водородом, хотя я внимательно слежу за этой темой.

Все же наша специализация — скоростные яхты, 
а в этом сегменте пока нет технологий, способных заме-
нить дизельный двигатель. Аккумуляторные батареи 
слишком тяжелые, с природным газом тоже сложно, так 
как требуемое количество энергии невозможно уместить 
в габаритах судна (по весу проходит, а по объему — нет). 
Та же проблема с водородом: он требует слишком много 
места на борту — в пять раз больше, чем солярка для 
такого же количества энергии. В общем, сложности есть, 
но работы в этом направлении не прекращаются, 
и с помощью водородных ячеек можно обеспечить, 
например, выработку энергии для бытовых нужд.

А пока я считаю, что нужно очень внимательно следить 
за оборудованием, которое постоянно работает и потре-
бляет электричество, оптимизировать его и очищать 
выхлопные газы, смирившись с тем, что в пропульсивной 
системе используются ДВС. Ведь, с одной стороны, мы 
все договорились делать яхты экологичнее, чтобы умень-
шить их негативное влияние на окружающую среду, 
но с другой — хотим наслаждаться жизнью и делать это 
так, как привыкли. 

Концепт 45-метровой 
скоростной яхты-
эксплорера

Создавая дизайн 
Dazzle, в DLBA 
ориентировались 
на экстерьер 
прибрежных боевых 
кораблей LCS
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Досье Benetti Lana
Длина  
107,00 м

Ширина  
15,20 м

осадка  
4,30 м

Материал 
корпуса/
надстройки  
сталь/алюминий

Вместимость  
3900 рег. т

запас топлива  
300 000 л

запас воды  
69 000 л

Двигатели  
2 электромотора 
по 2800 кВт

Генераторы  
8 × Caterpillar C32 
Acert по 832 кВт

Максимальная 
скорость  
18,5 узла

Крейсерская 
скорость  
16 узлов

запас хода  
5500 миль 
на 12 узлах

Пассажиры  
12 чел. (8 кают)

экипаж  
34 чел. (20 кают)

Дизайн  
Benetti
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Портфолио завершенных проектов Imperial 
Yachts пополнилось новой 107-метровой дизель-

электрической суперяхтой, которая заняла особое 
место в мировом чартерном флоте.

BEnEttI Lana

Текст Семен Крапивин Фото Джефф Браун
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Вечером кофейные 
столики  
на открытых палубах 
можно превратить  
в безопасные очаги, 
работающие 
на этаноле 
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LLana стала первой кастомной суперяхтой Benetti длиной 
более 100 м, и, что примечательно, к ее созданию 
не привлекали сторонних дизайнеров, поскольку 
заказчик решил полностью отдать стилистику на откуп 

дизайнерскому отделу верфи.
Сразу отметим, что для своих габаритов выглядит яхта 

не совсем обычно: ее спортивная надстройка отличается срав-
нительно короткой верхней частью, которой пришлось потес-
ниться, чтобы на сандеке в районе миделя удалось разместить 
поистине королевский бассейн под открытым небом. Если 
посмотреть на Lana сверху, то становится ясно: именно эти 
открытые палубы — носовая и «бассейная» — наряду с харак-
терным непрерывным остеклением прямоугольной формы  
и составляют образ этой яхты. А дополняют его вертикальный 
форштевень, три пары «крыльев» и грандиозные межпалубные 
трапы, расположенные на одной линии так, что образуют почти 
непрерывную парадную лестницу, ведущую от самой воды  
на сандек.

У подобного экстерьера определенно есть сильные стороны, 
среди которых визуальная «чистота» дизайна (вся техника вроде 
кранов, SOLAS-тендеров и швартовного оборудования скрыта 
от взора) и незагроможденность. На чрезвычайно просторных 
открытых палубах достаточно мебели, и она грамотно разме-
щена так, чтобы не вставать на пути.

Формальная 
обеденная зона 
является частью 
салона на главной 
палубе

Коридор на главной 
палубе, по обе 
стороны от которого 
лежат VIP-каюты
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Для команды Imperial Yachts, которая представляла заказ-
чика и следила за строительством Lana, это был весьма 
непростой, но при этом очень интересный проект, где 
пришелся к месту опыт верфи и экипажа будущей яхты. 
Уже один тот факт, что яхта была полностью готова для 
чартера всего через три недели после того, как покинула 
эллинг в Ливорно, говорит об уровне профессионализма 
всех участвовавших в ее создании людей.

Это не первая яхта такой длины, в строительстве кото-
рой участвовала компания Imperial Yachts: к таким про-
ектам здесь шли десять лет, и, казалось бы, после пере-
данных заказчикам в прошлом году Amadea и Flying Fox 
можно действовать по проторенному пути. Однако каж-
дое подобное судно — единственное в своем роде, и успех 
проекта во многом зависит от верфи, ведь подходы про-
изводителей порой существенно различаются, и с этим 
необходимо считаться. Принявшись за FB277, Benetti с ее 
богатым опытом в судостроении заступила на новую для 
себя территорию и существенно реорганизовала внутрен-
ние процессы, что позволило ей сконцентрироваться  
на строительстве Lana.

Lana изначально проектировалась с прицелом на чартер, 
сразу став частью чрезвычайно ограниченного, в высшей 
степени эксклюзивного флота доступных для аренды супер-
яхт длиной свыше ста метров и благодаря своей уникаль-
ности заняв в нем особое место. По словам Джулии Стюарт, 
директора Imperial Yachts, Lana несравнима с другими 
чартерными яхтами в первую очередь из-за того, что у нее 
на борту много решений, которые встречаются на берегу, 
но редко обнаруживаются на яхтах. Например, высота 
потолков во всех ключевых зонах составляет 2,7 м, что 
делает гостевые помещения атмосферными и добавляет 
им невидимую глазу роскошь.

Великолепная яхта, первоклассный экипаж, высокий 
профессионализм чартерного оператора и круглосуточная 
поддержка клиентов гарантируют, что путешествие на Lana 
станет незабываемым, а свой первый зимний сезон она, 
скорее всего, проведет в Индийском океане. Среди членов 
команды Lana — инструкторы по йоге и дайвингу, мастера 
по различным спа-процедурам и три шеф-повара, которые 
не только умеют готовить самые замысловатые блюда 
из кухни любой страны, но и организуют тематические 

Светлый 
и невероятно 
просторный 
«пляжный клуб»  
в корме на нижней 
палубе

На Lana есть все, что 
нужно для 
незабываемого 
чартерного 
путешествия
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обеды и ужины, тщательно подбирая угощения и напитки 
под любое событие и регион. Например, отдыхая в той же 
Азии, гости смогут познакомиться с ее гастрономическими 
традициями, не покидая яхту, или вернуться к привычной 
средиземноморской кухне — стоит только захотеть.

На борту Lana богатый выбор «игрушек», среди которых 
два итальянских кастомных тендера (Limo 14 м и Sport 9 м), 
сидячие и стоячие гидроциклы, подводные буксировщики, 
водные лыжи, паддлборды и доски для вейксерфинга, 
оборудование для дайвинга и рыбалки, надувные букси-
руемые «игрушки» и наборы для игры в мини-гольф с био-
разлагающимися мячами.

С водными «игрушками» все понятно, но где на борту 
играть в гольф?! Для этого чудесно подойдет огромная 
носовая палуба, которая занимает почти четверть длины 
судна. На якорной стоянке, когда море застыло, а полу-
денная жара пошла на спад, можно заказать напитки, 

включить спокойную музыку и окунуться в игру. Гольф, 
кстати, оценят дети, пока взрослые разговаривают о своем 
в «пляжном клубе». Последний находится в корме, зани-
мает более 120 кв. м и с трех сторон открыт морю: по бор-
там оборудованы симметричные откидные балконы, 
а на купальную платформу ведут широкие раздвижные 
двери из тонированного (для обеспечения приватности) 
стекла. В глубине «пляжного клуба», в зоне спа, размещены 
хаммам и массажная комната со столами Gharieni.

Все эти приятные атрибуты роскошной жизни дополня-
ет опоясанный тиком и мягкими лежаками 8-метровый 
бассейн на сандеке, который снабжен собственной системой 
подогрева воды и наполняется всего за 45 минут. Остальное 
место на той палубе отдано под универсальную зону отды-
ха, где гостям предложат отужинать под открытым небом 
(стол на 16 персон) или устроить запоминающуюся вече-
ринку, благо здесь изначально предусмотрена мощная 

Ванная комната  
в апартаментах 
владельца 
разделена на «его»  
и «ее» половины

Общая площадь 
мастер-каюты Lana 
составляет 110 кв. м

MBY 117

Benetti Lana



Дизель-электрическая 
пропульсивная система яхты 
включает восемь генераторов  
и два электромотора

аудиосистема CAT (восемь динамиков и два сабвуфера). Еще одно 
место для развлечений — кинотеатр с 4К телевизионной QLED-панелью 
(диагональ 88") и стереосистемой Sonus Faber Olympica. Кстати, такой 
же телевизор установлен и в салоне на главной палубе, только аудио-
начинка там уже другая: звукоинженеры специально отстроили систе-
му James (7.1) под это конкретное помещение, и во время ужина по осо-
бому поводу она способна если не заменить живой оркестр, то обес-
печить достойное музыкальное сопровождение.

На главной палубе Lana оборудованы семь гостевых VIP-кают. 
Шесть из них расположены симметрично, тогда как седьмая сосед-
ствует с камбузом и главным лобби, через которое проходит велико-
лепная центральная лестница. Апартаменты владельца находятся 
«этажом» выше, за ходовой рубкой, офисом и каютой капитана.

Что касается оформления интерьера, то в его отделке доминируют 
спокойные оттенки бежевого и коричневого цветов, которые у мно-
гих ассоциируются с домашней атмосферой. Для зонирования поме-
щений дизайнеры использовали преимущественно прямоугольные 
формы, тем не менее интерьер не ощущается «угловатым». Напротив, 
углы здесь по большей части скруглены что у мебели, что у декора-
тивных элементов. Титульной особенностью интерьера Lana можно 
назвать стеновые панели, своей формой имитирующие кругляк или, 
скорее, скругленный брус, отчего создается впечатление, будто 
повсюду в интерьеры встроены фрагменты деревянного сруба.

Похожая отделка (более светлая) использована в каютах, 
а также встречается на подволоках в открытых зонах, где 
любопытно сочетается с тиковым покрытием палуб. 
Разнообразят интерьер акценты в виде вделанных 
в мебель и настольные лампы декоративных метал-
лических решеток с орнаментальным рисунком 
и тщательно спроектированной подсветкой. При 
этом помещения не перегружены ни мебелью 
(та, что есть, — плюшевая), ни безделушками, 
а произведения современного искусства 
представлены на стенах в очень умерен-
ном количестве.

К интересным дизайнерским реше-
ниям стоит отнести, например, обе-
денный стол на массивном постамен-
те из подсвеченного оникса и спир-
товой очаг, совмещенный с кофей-
ным столиком на открытой 
палубе. Словом, интерьер Lana 
комфортный и в меру индиви-
дуальный, а значит, не отпуг-
нет гостей, которые ищут для 
чартерного отдыха роскош-
ную, но не эксцентричную 
яхту. 
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Евгений Кочман, 
основатель компании 
Imperial Yachts:
Lana — одна из самых крупных яхт, 
построенных на итальянской верфи 
Benetti, и еще один знаковый 
проект в портфолио Imperial Yachts. 
Профессионализм команды Benetti, 
их огромный опыт в мире яхтинга 
в сочетании с нашей инновационной 
моделью управления позволили 
создать одну из самых 
захватывающих суперяхт в мире. 
Это стало возможным в том числе 
благодаря вовлеченности 
владельца яхты в каждый аспект 
разработки проекта. Lana 
действительно уникальна: на ней 
инновационная дизель-
электрическая пропульсивная 
установка, яхта очень тихая, 
а высота потолков во всех ключевых 
зонах составляет 2,7 м, что является 
редкостью. Lana превзошла все 
наши ожидания, и мы можем 
с уверенностью сказать, что 
инфраструктура яхты, ее стильный 
дизайн, а также высокий 
профессионализм экипажа сделают 
Lana одной из самых популярных 
чартерных суперяхт ближайшего 
десятилетия.
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Досье Lürssen Madsummer
Длина  
95,00 м

Ширина  
14,00 м

осадка  
3,85 м

запас топлива  
300 000 л

запас хода  
6000 миль

Двигатели  
2 × 16V 4000 M73 
(3433 л.с.)

Максимальная 
скорость  
17 узлов

Пассажиры  
12 чел.

экипаж  
29 чел.
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Часто дети любят яркое, но, взрослея, приучаются 
ценить сдержанные тона, полагая, что это признак 

хорошего вкуса, а «радуга цветов» — удел молодых 
и неопытных. Владельца суперяхты Madsummer 

новичком в яхтинге точно не назовешь, однако его 
новая лодка — одна из самых ярких во всех смыслах.

ШаЛьНое Лето

Текст Ольга Селезнева Фото Джорджио Барони
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ЯЯхту Madsummer (проект Fiji, 95 м), построенную 
на немецкой Lürssen Yachts, впервые показали 
на выставке в Форт-Лодердейле в начале ноября, 
то есть почти год назад. Верфь надеялась, что 

до этого лодка все же заглянет на Monaco Yacht Show, но этого 
не произошло, и с тех пор, помимо семьи и друзей владельца, 
побывать на борту могли только чартерные гости. Тем не менее 
в яхтенной прессе прошла волна обзоров Madsummer, после 
чего лодка выпала из информационного поля, как это часто 
случается. Однако большинство публикаций вышло прежде, 
чем у журналистов оказался полный пакет фотографий, а ведь 
составлять впечатление о таких яхтах нужно именно по кар-
тинкам, поскольку даже самый хороший текст едва ли пере-
дает то, что легко подмечает глаз. Итак, добро пожаловать 
на «Шальное лето»!

дизайн
«Madsummer — радостное проявление любви к яхтингу ее 
владельца, который не боится выделиться из толпы», — так 
характеризуют свое детище на Lürssen. И это чистая правда, 
поскольку Madsummer в полном соответствии со своим именем 
прежде всего очень радостная лодка. Ее жовиальный характер 
прослеживается во всем — от плавных, очень гармоничных 
линий корпуса до ярких карамельных цветов в интерьере. 
Не так ли должно выглядеть по-настоящему сумасшедшее лето?

Это первый совместный проект Lürssen Yachts и лондонской 
студии Harrison Eidsgaard Design. Ее основатели Бен Харрисон, 
Пьедер и Эва Эйдсгаард — трио не только высокопрофессио-
нальное, но и очень востребованное. Одним словом, «в трен-
де» эти люди не просто так, и Lürssen особо подчеркивает 
успех такого партнерства. Во-первых, потому, что яхта была 
спроектирована и построена с опережением графика. 
А во-вторых, достаточно посмотреть на очертания Madsummer, 
чтобы оценить уровень дизайнерского мастерства.

В мировом флоте суперяхт достаточно нерядовых проектов, 
и если к ним приглядеться, может сложиться впечатление, что 
сделать лодку запоминающейся способна лишь необычная 
архитектура. Madsummer же — чистая классика, точнее, клас-
сическая Lürssen, но при этом выглядит она нетривиально. 
В этом и заключается «фокус», позволяющий создавать выда-
ющиеся яхты, над которыми не властно время. Таким лодкам 
годы добавляют шарм, а не только нули в счете за рефит.

«В списке пожеланий, который предоставил нам заказчик, 
было множество требований, — комментирует генеральный 
директор верфи Питер Люрссен. — Мы считаем, что наш инже-
нерный опыт позволил не только удовлетворить его желание 
иметь яхту, которая и спустя много лет будет выглядеть совре-
менной и опережать время, но даже превзойти его ожидания. 
Поэтому мы искренне благодарны за отличный дизайн и сту-
дии Harrison Eidsgaard, и Лауре Сессе».

Проект Madsummer 
стартовал с 85 метров, 
но в процессе разработки 
подрос еще на 10 метров
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Кстати, первая встреча заказчика с Пьедером 
Эйдсгаардом произошла вовсе не по поводу лодки: он 
обратился в студию по вопросу дизайна интерьера для 
своего самолета, но со словами «О, так вы еще и с яхта-
ми работаете!» тут же переключился на эту, близкую ему 
тему. Проект, как это часто бывает, стартовал с меньшей 
длины — 85 м, но в процессе проектирования подрос 
на 10 м. Запрос на разработку дизайна направили сразу 
нескольким студиям, но именно Harrison Eidsgaard 
выиграла тендер. На согласование всех деталей ушло 
полтора года; одних только вариантов планировки было 
подготовлено более тридцати. А вот сомнений насчет 
того, строить лодку на Lürssen или где-то еще, даже 
не возникло: верфи, способные качественно, в срок 

и в рамках бюджета спроектировать и воплотить в мате-
риале судно такой длины и сложности, можно сосчитать 
по пальцам одной руки, и Lürssen всегда стоит первой 
в этом списке.

инТерьер
С выбором дизайнера для оформления интерьера тоже 
все оказалось просто: владелец Madsummer не однажды 
привлекал Лауру Сессу для работы над другими своими 
яхтами, да и за прошедшие 15 лет они уже стали друзья-
ми. Его главным пожеланием касательно дизайна была 
просьба не допустить появления на борту свойственно-
го многим суперяхтам ощущения мавзолея, где в тор-
жественной тишине медленно тянется время. Интерьеру 

В корме 
Madsummer  — 
впечатляющий 
9-метровый бассейн 
и джакузи

Лаунж с баром 
в кормовой части 
главной палубы 
у бассейна
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Madsummer предстояло стать современным, домашним, 
очень личным, отчасти легкомысленным, но только не пре-
тенциозным.

Пространство на борту наполнено красным, белым 
и особенно широко — ярко-синим цветом, который очень 
любит владелец. Это весьма смелая дизайнерская «дивер-
сия», тем более что выбранные цвета, доминирующие 
на флагах множества государств, использованы не в каче-
стве акцента на нейтральных тонах, а поданы «широкими 
мазками» в виде диванов, столов и даже стен. Яркий тому 
пример — полосатый бело-синий и по-королевски мягкий 
шелковый ковер в салоне на главной палубе, изготовлен-
ный по эскизу Лауры Сессы. Еще одна интересная 
деталь — полосатый геометрический паттерн на стенах, 
выполненный из древесины тропической мутении 
и маскирующий ручки шкафов за панелями.

Рассматривать салон можно бесконечно долго: взгляд 
здесь то и дело на чем-нибудь замирает. Вот, например, 
обеденный стол на 14 персон, где слои цветного лака 
скрыты под белой краской, покрытой замысловатым 
узором, чтобы раскрыть подлежащие цвета. На пере-
борке возле столовой — четыре разноцветных панно 
с цифрами, образующими важную для владельца дату — 
1967. Каковы личные мотивы владельца яхты, неизвест-
но, но вспомним, что именно в этом году в США отпразд-
новали «Лето любви».

На верхней палубе яхты градус цвета несколько сни-
жается: здесь использована древесина светлой орегонской 
сосны в сочетании со стальными вставками, бежевым, 
приглушенно-синим и белым цветами. В «неформальном» 
верхнем салоне обнаруживается белый рояль Steinway 
and Sons, а ковер выполнен в виде тиковой палубы. 
Именно для того, чтобы дизайн помещений не повторял-
ся, но в то же время сохранял стилевое единство, Лаура 
Сесса разнообразно сочетает одни и те же материалы 
и приемы в разных местах. Взять хотя бы тему с потай-
ными ручками, которая применена не только в салоне.

«Все они сделаны по специальному заказу и встроены 
в панели, — объясняет Лаура Сесса. — В центральном 
коридоре главной палубы глаз видит только темные поло-
сы древесины мутении, выложенные по зеркалу, и ниче-
го больше. Однако если вы знаете, где находятся ручки, 
то обнаружите, что по всей длине коридора есть шкафы».

Древесина сосны и мутении, светлый паркет из ясеня, 
выложенный в «случайный» геометрический узор, — все 
это в разных видах появляется на стенах, полах, дверях 
и в отдельных деталях повсюду, создавая эстетический 
баланс без ощущения перегруженности каким-то одним 
материалом.

планировка
Одна из основных задач при проектировании Madsummer 
заключалась в создании обширных пространств для отды-
ха и общения гостей на борту, между которыми люди 
могли бы свободно перемещаться. Главной из таких клю-

Цветовая гамма 
интерьера Madsummer — 
настоящая дизайнерская 
диверсия: смелая и очень 
радостная 

Столовая в салоне 
главной палубы: 
необычный стол 
с замысловатыми 
узорами 
и полосатый 
шелковый ковер 
дизайна Лауры 
Сессы

Смелый интерьер 
мастер-каюты 
в сине-красно-
белой гамме. Эти 
цвета присутствуют 
на стольких флагах 
мира, что остается 
только гадать, 
подданный какой 
страны заказал 
Madsummer. 
А, может, патриотизм 
здесь вообще ни при 
чем, ведь это цвета, 
характерные для 
морской стилистики
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Кабинет владельца: 
уникальный 
стол, покрытый 
синим пергаментом 
под лаком, 
и отличный вид 
на воду

Справа и слева 
от этого 
впечатляющего 
арт-объекта — 
входы в ванные 
комнаты «для него» 
и «для нее»
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На верхней палубе 
располагаются два 
VIP-сьюта, 
идентичных 
по компоновке, 
но разных 
по цветовой гамме: 
в синих и оранжевых 
тонах

Каждая из шести 
гостевых кают 
на главной палубе 
выполнена в своем 
цвете. Слева — 
ванная комната...

...а справа — алая 
и бирюзовая каюты. 
Все элементы 
декора выполнены 
на заказ для 
Madsummer
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чевых зон стала кормовая часть верхней палубы. Обычная для этого 
места неформальная столовая дополнена здесь отдельной зоной, 
где можно посидеть у открытого огня. Окруженный диванами, этот 
«домашний очаг» работает, конечно, не на дровах, а на этаноле, 
но удовольствия от этого не меньше. Над «костром» есть выдвиж-
ной тент, а вместо диванов можно расположиться в шезлонгах: они 
и столики рядом тоже созданы по эскизам Лауры Сессы. Скользящее 
остекление по бортам позволяет обедать тут в любую погоду. Бар 
с высокими стульями и тэппанъяки дает возможность гостям 
наблюдать за работой шеф-повара. По мнению владельца, это место 
непременно станет точкой притяжения на борту для всех пассажи-
ров, включая детей.

Наконец, в носовой части верхней палубы есть еще одно инте-
ресное помещение — видовой лаунж с остеклением от пола до потол-
ка. Было бы странно отдавать столько места просто для любования 
пейзажами, поэтому второе назначение этого помещения — кино-
театр. Огромные окна (2 × 3 м) из электрохромного стекла не нуж-
даются в шторах и жалюзи и мгновенно затемняются по нажатии 
кнопки. Экран и проектор появляются из потолка, а глубокие 
уютные диваны снабжены специальными держателями для напит-
ков, снеков и попкорна. Прямо оттуда через сдвижные двери по бор-
там можно попасть в открытую зону отдыха между надстройкой 
и вертолетной площадкой.

В районе миделя на Madsummer оборудован обвитый лестницей 
с обтянутыми кожей ступенями прозрачный лифт, соединяющий 
четыре палубы, вплоть до сандека. Там обустроена еще одна откры-
тая зона отдыха с диванами, столиком и джакузи. В закрытой части 
сандека располагается оборудованный современной техникой 
тренажерный зал, а в корме хранится гидросамолет Husky. Во время 
стоянки на якоре его спускают на воду краном, и тогда вся эта 
площадка превращается в место для больших вечеринок с танцпо-
лом (на этот случай здесь есть и бар).

Своя вСеленная
Владелец Madsummer, буквально выросший на воде и в свое время 
гонявшийся на офшорных катерах, отлично разбирается в яхтах, 
их устройстве и функционировании. Потому он и выбрал место 
для своих апартаментов в непосредственной близости от ходовой 
рубки, где проводит много времени. «Он может сидеть, обедая 
с друзьями, а потом берет свою тарелку и приходит сюда погово-
рить, — шутит капитан. — Он по-настоящему любит лодки».

В процессе строительства яхты владелец при любом удобном 
случае приезжал на верфь, привозил семью и тщательно вникал 
во все детали. Неудивительно, что ходовая рубка Madsummer — 
произведение искусства и с технической, и с дизайнерской точки 
зрения. Сразу за ней — роскошная каюта капитана, с которым 
владелец работает долгие годы. А уже дальше — хозяйские апарта-
менты. Их надлежало сделать настолько приватными, насколько 
возможно. Например, на этапе строительства был предусмотрен 
складывающийся трап в «гостевой» салон верхней палубы, но в итоге 
владелец от него отказался и предпочел полную изоляцию. При 
этом ему открывается отличный обзор на всю яхту: например, два 
специальных «крыла» позволяют наблюдать за зоной возле бассей-
на (двумя палубами ниже).

Помимо каюты, здесь есть рабочий кабинет и «уголок для релак-
сации» — уютный альков, где можно поваляться с книжкой или 
в уединении выпить кофе. Плюс две гардеробные (через них 

На борту Madsummer 
есть не только вертолет, 
но и гидросамолет плюс целый 
флот водных «игрушек» 
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Вертолетная 
площадка 
Madsummer 
функционирует 
не только в режиме 
touch-and-go: она 
сертифицирована 
для бункеровки 
и других операций

Видовой лаунж 
легко превращается 
в кинотеатр 
благодаря 
затемняемым 
электрохромным 
окнам размером 
2 × 3 м каждое

17
узлоВ

Такую скорость 
обеспечивают 

Madsummer два 
двигателя 
суммарной 
мощностью 

7000 л.с. 
Крейсерский 

режим — 12 узлов, 
запас хода 

до 6000 миль
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попадаешь к лифту) и две ванные комнаты: для главы семьи — 
с брутальной отделкой из черного травертина и брашированно-
го тика, и для его леди — с отделкой из белого кварцита, с паро-
вой кабиной, мраморной ванной и специальным холодильником 
для косметики. Приватная терраса в корме с лежаками, диванами 
и обеденной зоной, как и гостевая площадка уровнем ниже, защи-
щена от ветра сдвижными стеклянными панелями. В отделке — 
те же цвета, что и в главном салоне. Древесина беленого дуба 
дополнена ярко-синими вставками, что выглядит несколько 
футуристично.

для гоСТей
В гостевых каютах — фейерверк самых разных цветов: бирюзовый, 
оранжевый, алый, бежевый, голубой… Каждая из десяти кают 
на борту выполнена в своем цвете, а все, что внутри, — начиная 
от ламп, зеркал, шелковых ковров и заканчивая, простите, сиде-
ньями в туалете, — выполнено по индивидуальному заказу. Шесть 
кают находятся в носовой части главной палубы, еще три — на верх-
ней (две из них в формате VIP-сьюта). У последних, пожалуй, наи-
более необычный дизайн: одни только ванные комнаты с полосатым 
мрамором Zebrino чего стоят. Огромные иллюминаторы Лаура 
Сесса заключила в рамы из «зернистой» древесины, покрытой 
бронзой так, что структура дерева проступает над металлической 
поверхностью. На стенах — изображения ретрогидросамолетов — 
дань еще одной страсти владельца.

для Тела и дуШи
В корме главной палубы Madsummer — 9-метровый бассейн и джа-
кузи, и это лишь малая часть возможностей яхты в части отдыха 
и развлечений. Уровнем ниже — велнес- и спа-центр. Помимо всего, 
что ожидаешь увидеть (косметический и массажный кабинеты, 
парикмахерская, хаммам и огромный циркулярный душ с хорошо 
знакомым нам ведром льда на веревке), здесь есть откидной балкон, 
который служит зоной приема для прибывающих на тендере гостей. 
На эти случаи здесь предусмотрен бар, а одна из самых очарова-

тельных деталей — круглая кушетка, над которой устроен огромный 
световой люк. Через него можно увидеть небо, даже находясь 
на нижней палубе.

ХаракТериСТики и возможноСТи
Было бы странно не увидеть на яхте Lürssen новаторских техниче-
ских решений. Например, на Madsummer впервые в индустрии 
применили систему выравнивания пиков потребности в электри-
честве. Генераторы постоянно работают в оптимальном режиме, 
сжигая минимум топлива, а избыток энергии накапливает литий-
ионный аккумулятор на 125 кВт. Она идет на питание тех бортовых 
систем, которым в какой-то момент требуется больше энергии. 
Таким образом, нет необходимости запускать дополнительный 
генератор.

Два гаража, в корме и в носу, вмещают 11-метровый лимотендер 
Maori Yacht, специальный тендер для водных видов спорта Ski 
Nautique, спасательный тендер и 10-метровый разъездной RIB. 
Плюс пять гидроциклов (один с системой Fly-Board), обширный 
ассортимент лыж, досок и снаряжения для дайвинга. Вертолетная 
площадка функционирует не только в режиме touch-and-go, но сер-
тифицирована для вертолетных операций и бункеровки (сама 
винтокрылая машина размещается на кормовой палубе).

Два дизельных двигателя MTU 16V 4000 M63 суммарной мощ-
ностью почти 7000 л. с. обеспечивают Madsummer максимальную 
скорость 17 узлов. А 300 т топлива позволяют в крейсерском 
режиме на 12 узлах пройти до 6000 миль. Уровень автономности 
высок не только по топливу, но и по запасам продовольствия: 
масштабное холодильное хранилище позволяет надолго обеспе-
чить провизией и гостей яхты, и ее экипаж из 29 человек, среди 
которых профессионалы не только морского дела, но и других  
специальностей — от косметологов до инструкторов по дайвингу. 
Все это продумано не умозрительно, на всякий случай, а именно 
для чартера (яхта находится под управлением Moran Yacht & Ship). 
На повестке дня у Madsummer — круиз по Тихому океану и кру-
госветное плавание. 
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Новая суперяхта Rossinavi LEL создана для вечеринок  
и семейного отдыха, но что скрывается  

за решетками в ее корме?

ДЛя юНых 
ДУШой

Текст Антон Черкасов-Нисман Фото Микеле Кироли, Джиованни Мальгарини
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Досье Rossinavi LEL
Длина  
49,70 м

Ширина  
9,00 м

осадка  
2,60 м

Материал корпуса 
и надстройки 
алюминиевый сплав

Двигатели   
2 × MTU 12V 4000 M93L 
(3460 л.с.)

Максимальная скорость  
25 узлов

Крейсерская скорость  
21 узел

запас хода  
4000 миль 

Пассажиры  
13 чел.

экипаж  
9 чел.

Дизайн  
Luca Dini Design & 
Architecture
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ББренду Rossinavi еще нет и пятнадцати лет, но он 
на слуху, причем не только как наследник верфи 
Cantiere Fratelli Rossi. Если посмотреть на флот 
суперяхт Rossinavi, построенных с 2010 года, то обна-

ружится, что в эллингах в Виареджио рождаются весьма раз-
нообразные суда. Классические Numptia и 2 Ladies, спортивные 
Vellmari и Polaris, футуристичная Aurora и ретрояхта Taransay — 
все они вышли из-под пера именитых дизайнеров, среди 
которых Томмазо Спадолини, Энрико Гобби и Фульвио 
де Симони. Самая недавняя работа Rossinavi — кастомная 
50-метровая суперяхта LEL, которую верфь передала заказ-
чику в июле, — тоже стоит особняком и не похожа на прежние 
лодки. Ее наружный и внутренний дизайн разработал фло-
рентийский дизайнер Лука Дини, который и рассказал нам 
о некоторых интересных особенностях LEL.

«Я познакомился с заказчиком LEL около пяти лет назад. 
Прежде у него была быстроходная яхта Leopard длиной около 
40 м, и теперь он хотел построить более комфортабельную 
и не такую быструю лодку, которая лучше бы подходила для 
отдыха в кругу семьи. Однако речь при этом все равно шла 
о спортивной яхте с корпусом переходного типа, которая 
могла бы развивать скорость более 20 узлов.

С самого начала у нас сложились хорошие взаимоотношения: 
владелец LEL юн душой и любит устраивать на борту вече-
ринки, поэтому мне предстояло создать нечто среднее между 
семейной яхтой и party boat. Заказчик уже тогда знал, что 
я специализируюсь на таких неординарных проектах (вспом-
нить хотя бы яхту Sea Force One), и мы приступили к работе. 
Решение строить лодку на Rossinavi принимали совместно: 
это был мой первый и, надо сказать, очень приятный опыт 
сотрудничества с этой семейной компанией. Важно отметить, 
что мы стремились выбрать верфь, которая бы полностью 
сфокусировалась на нашем проекте. Вокруг много хороших 
верфей, которые одновременно работают над несколькими 
судами, выделяя на каждый проект команду менеджеров, 
но мы хотели, чтобы верфь целиком посвятила себя только 
нашей лодке и мы бы действительно строили ее вместе».

не как у вСеХ
Пожалуй, главной отличительной чертой LEL является ее 
необычная кормовая часть, где за «решетчатыми» бортами 
расположен «пляжный клуб». Это не прихоть дизайнера, 
а решение, которое позволило удовлетворить требования 
клиента и создать на борту не совсем обычную зону отдыха.

«Одна из самых сложных задач для дизайнеров и конструк-
торов сегодня состоит в том, чтобы спроектировать 50-метро-
вую яхту вместимостью менее 500 рег. т, — рассказывает Лука 
Дини. — Я считаю, что в этом случае лучше или не выходить 
за рамки 43–45 м, или сразу ориентироваться на 55 м, остава-
ясь в пределах 490 т. А 50 м — это такая неудобная длина, при 
которой вместимость получается практически такой же, как 
у 45-метровой лодки, а остальное — просто лишние метры. 

LEL спроектирована  
в конструкторском бюро 
Arrabito Naval Architects 
под руководством 
Джиованни Аррабито

Техническая 
платформа LEL имеет 
много общего 
с таковой у яхты 
Aurora, но корпус был 
модифицирован, 
пересчитан 
и сбалансирован 
под новые 
пропорции

Приподнятый 
кормовой кокпит  
с зоной отдыха  
на главной палубе

Смотрите 
видео:
https://youtu.
be/17h1Z_hQj-4
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Однако заказчик настаивал именно на этой длине, 
поэтому мы предложили ему несколько вариантов, 
чтобы остаться в пределах оговоренной вместимо-
сти.

Сразу стало понятно, что почти все варианты — 
компромиссные, с тесными жилыми помещениями 
и большими коридорами, но один весьма неорди-
нарный вариант оказался выигрышным. Мы реши-
ли сделать “пляжный клуб” открытой зоной так, 
чтобы его можно было не включать в расчет общей 
вместимости. По правилам ABS (American Bureau 
of Shipping), для этого необходимо, чтобы три 
“стены” помещения были “открытыми”, что мы 
и сделали».

Таким образом, «пляжный клуб» получился 
«затапливаемым», а судно сразу проектировали 
с пониманием, что туда может быстро поступать 
большой объем воды.

«Изначально мы хотели просто оставить в кор-
мовой части корпуса обширные вырезы, но потом 
поняли, что гораздо практичнее закрыть их решет-
ками, — поясняет Лука Дини. — “Пляжный клуб” 
LEL готов к шторму, и внутри все сделано с таким 
расчетом, чтобы выдерживать напор поступающих 
за считаные секунды водных масс: предусмотрены 
ватервейсы, шпигаты и помпы; вся мебель легкая, 
чтобы ее можно было оперативно убрать, и не боит-
ся влаги (барные стулья из карбона). От моторно-

Благодаря 
забранным 
решетками бортам  
в «пляжном клубе» 
всегда свежо  
и светло даже 
при закрытой 
транцевой двери
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го отсека “пляжный клуб” отделен водонепроницаемой 
переборкой, и, поверьте мне, находиться внутри, особен-
но на переходе, когда море спокойное, очень и очень при-
ятно. Там светло, свежий воздух и нет ощущения, будто 
сидишь в пещере, так как видно, что происходит вокруг.

Транцевая секция при этом закрыта, и оставаться за ней 
во время движения не опасно. Вы спросите: зачем вооб-
ще проводить там время на переходе, если есть, положим, 
сандек? Я, например, фанат футбола и хочу пребывать 
в тишине и спокойствии, когда смотрю матчи. Если сидеть 
перед телевизором на открытой палубе, то всегда меша-
ют солнце, блики и шум ветра, а в таком просторном 
“пляжном клубе”, как у LEL, устроиться с напитками перед 
экраном — одно удовольствие, если, конечно, там нет 
тендера.

Кроме того, это место можно использовать для при-
ватных вечеринок, поскольку гостей не видно снаружи. 
Высота потолка там доходит до 2,15 м, отчего кокпит 
на главной палубе получился приподнятым. И еще один 
момент: снаружи закрытый транец LEL похож на таковой 
у Mangusta или Leopard, поскольку на нем нет трапов 
и кормовой платформы, а значит, яхта сразу восприни-
мается как спортивная, и это было весьма важно для заказ-
чика».

инТерьер С СекреТами
Для многих верфей очень важно, чтобы их яхты остава-
лись не просто узнаваемыми, но сохраняли в своей внеш-
ности семейные черты, прозрачно намекающие на при-
надлежность к определенной «породе». Но как это сделать, 
если все твои лодки абсолютно не похожи друг на друга?

«На мой взгляд, Rossinavi известна в первую очередь 
своим особым подходом к технический части, — говорит 
Лука Дини. — К тому же многие комплектующие изделия, 
включая элементы из нержавеющей стали, они произво-
дят самостоятельно, а не закупают у поставщиков. Именно 
поэтому, создавая дизайн LEL, я предоставил им возмож-
ность реализовать себя в этом плане, и повсюду на борту 
видно их мастерство.

Вот, скажем, веранда на верхней палубе: с трех сторон 
у нее сделаны раздвижные двери, которые позволяют 
полностью изолировать помещение в плохую погоду, 
превратив его практически во второй салон, или, наобо-
рот, использовать как открытую зону отдыха. Она, кста-
ти, тоже исключена из расчетов вместимости. Или, напри-
мер, квадратный стол с электроприводом и стеклянной 
столешницей в салоне на главной палубе. В нижнем 
положении он используется в качестве кофейного, 
но стоит его поднять — и можно усадить обедать десять 
человек. Это гениальное решение позволяет экономить 
место на борту, избавившись от формальной обеденной 
зоны в салоне, которой люди пользуются в лучшем случае 
пару раз за сезон».

Благодаря закрытому 
транцу без трапов 
и купальной 
платформы яхта 
сразу воспринимается 
как спортивная

Кофейный столик  
в салоне на главной 
палубе снабжен 
автоматическим 
подъемным 
механизмом 
и трансформируется 
в обеденный

Центральная 
лестница  
с прозрачными 
ступенями соединяет 
все палубы
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Веранду на верхней 
палубе можно 
открыть с трех 
сторон 
или полностью 
изолировать 
во время непогоды

Стеклянная вставка 
на дне бассейна 
на сандеке служит 
световым окном 
над центральной 
лестницей
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Балкон  
с откидной секцией  
в мастер-каюте 

На поиск идеальной 
плиты оникса 
для отделки 
санузла ушло 
немало времени
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Любопытно, что на LEL существенно меньше мебели, чем на дру-
гих яхтах такого типа.

«Мы с заказчиком сразу решили, что не станем загромождать 
лодку традиционными столами и будем использовать универсаль-
ные складные стулья, которые легко можно перемещать между 
палубами и убирать, когда они не нужны, — объясняет этот факт 
Лука Дини. — На фотографиях такие стулья могут показаться про-
стецкими и недорогими, тогда как на самом деле они в три раза 
дороже обычных, ведь это мебель Poltrona Frau из карбона и нату-
ральной кожи».

Этим особенности не ограничиваются, и еще одно необычное 
дизайнерское решение обнаруживается в мастер-каюте, которую 
заказчик попросил сделать как можно более атмосферной и светлой.

«Во-первых, там есть балкон, выполненный в виде ниши в кор-
пусе, — рассказывает Лука Дини. — Изнутри его отделяют стеклян-
ные сдвижные двери в мощных стальных рамах, а откидывающа-
яся секция борта позволяет превратить это место в обзорную 
площадку над водой. Во-вторых, мы отказались от глухой стены, 
за которой обычно размещают санузел и в которую упирается 
взгляд, когда лежишь на кровати. В нашем случае стена стеклянная, 
и за ней открывается ванная комната, отделанная ониксом особо-
го сорта так, что выглядит, словно картина. Зачем же прятать такую 
красоту, если ею можно любоваться не только во время умывания?! 
Разумеется, туалет и душевая кабина отгорожены непрозрачным 
стеклом, а телевизор в каюте опускается из ниши в потолке, только 
если он нужен.

Среди других интересных решений стоит отметить центральную 
лестницу со стеклянными ступенями, которая соединяет все палу-
бы. Световым окном над ней служит прозрачная вставка, которая 
является частью дна расположенного на сандеке бассейна. 
Двухместная VIP-каюта на нижней палубе, рядом с моторным 
отсеком, тоже с секретом: подняв к стенке одну кровать, помещение 
можно трансформировать в более просторные апартаменты 
и использовать в качестве еще одной мастер-каюты».

«На проектирование LEL и обсуждение ее дизайна мы потрати-
ли больше времени, чем обычно уходит на подобные проекты, — 
завершает рассказ Лука Дини. — В Италии часто любят действовать 
по принципу “посмотрим и решим по ходу”, но я потребовал, чтобы 
все решения были приняты и согласованы с заказчиком до начала 
строительства яхты. В какой-то момент это даже вызвало некоторые 
разногласия, ведь подготовительная работа заняла почти год, и верфь 
уже начала беспокоиться о сроках. Но в итоге благодаря такому 
подходу дизайн не менялся в процессе производства, и лодку постро-
или быстро, без задержек и дополнительных трат. Если Rossinavi 
снова решит пригласить меня к сотрудничеству, то я с удовольстви-
ем соглашусь!» 

На счету дизайнера 
Луки Дини уже 
почти 80 суперяхт, 
и LEL стала его 
первым совместным 
проектом  
с Rossinavi

Стеклянная стена 
между спальней  
и ванной комнатой 
визуально 
увеличивает 
мастер-каюту

Владелец 
предпочитает 
современный стиль 
с теплыми цветами, 
чтобы чувствовать 
себя на борту как 
дома
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К
Еще не так давно, на рубеже веков, вопрос,  

на каком топливе строить яхту, не поднимался, 
но теперь, когда судоходство находится на грани 

перехода на альтернативные виды горючего, об этом 
стоит серьезно задуматься.

ДЛя ВСех: 
что В таНКе?

Текст Антон Черкасов-Нисман Иллюстрации Андрей Андреев, IMO, Shell, DNV GL

Крупные верфи, вынужденные строить супер-
яхты для требовательных заказчиков, можно 
сравнить с родильными домами, где появля-
ются на свет и внедряются новаторские 

инженерные решения и прогрессивные технологии. 
Заслуги задействованных в яхтенной индустрии изо-
бретательных умов сложно переоценить, однако нужно 
признать, что очень многое приходит на яхты из «боль-
шого» флота: коммерческого, военного, экспедицион-
ного и рабочего. Создавать суперяхты без оглядки 
на мировой опыт судостроения невозможно хотя бы 
потому, что на нем основаны правила регистров, и объ-
емы финансирования инженерных изысканий много-
кратно превышают возможности заказчиков-одиночек, 
пусть даже архисостоятельных. Поэтому сегодня чело-
веку, стоящему перед выбором, какое топливо предпо-
честь для будущей лодки, разумно посмотреть, что 
происходит в мировом коммерческом флоте: понять 
тенденции, оценить риски и принять оптимальное реше-
ние, — чтобы спущенная через несколько лет яхта не ока-
залась морально устаревшей.

С 1950-х годов, когда флот перешел с угля на мазут, 
топливная картина в судоходстве почти не менялась. 
Да и зачем, если самое низкокачественное тяжелое 
топливо с нефтеперерабатывающих заводов никому, 
кроме кораблей, не нужно, а потому дешево. Объемы 
его производства достаточные, каналы поставки хоро-
шо развиты, и если бы не пресловутое глобальное поте-
пление и конечность запасов нефти, то проблемы бы 

не возникло. Но она есть, и мир вплотную приблизился 
к черте, которую судоходство должно пересечь на новом 
топливе.

Цели яСны, пуТи — неведомы
Сегодня судовладельцы озабочены тем, как привести 
свой флот в соответствие с принятой стратегией IMO 
по снижению выбросов парниковых газов. За точку 
отсчета взят 2008 год, а за финал — 2100 год, когда 
судоходство должно стать полностью безуглеродным. 
Назначены и промежуточные цели: к 2030 году интен-
сивность выбросов (метрика, которая исчисляется 
в граммах углекислого газа на тонну груза, перемещен-
ного на одну милю) должна снизиться на 40% по срав-
нению с 2008 годом, а к 2050 году необходимо умень-
шить ее на 70%. Как этого добиться, пока не понимает 
никто.

«Достижима ли абсолютная декарбонизация судоходства, 
еще неясно, однако это не означает, что к ней не нужно 
стремиться, — говорит Эрик Нихус, директор по развитию 
DNV GL. — Очевидно, что за один присест сделать это 
невозможно, поэтому не стоит надеяться на появление 
чудесной черной коробки, которая разом решит все про-
блемы. Вместо этого нужно принимать посильные меры 
и ставить промежуточные цели. IMO плотно занимается 
этим, и в ближайшие годы должен начать работу 
International Maritime Research and Development Board 
(IMRB) — международный совет, который будет куриро-
вать исследования в области поиска перспективного судо-
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ВозМожности Для снижЕния объЕМа ВыбросоВ ПарниКоВых ГазоВ

лоГистиКа 
и цифроВизация

Снижение скорости

Модель эксплуатации

Габариты судна

Альтернативные 
маршруты

>20%

ГиДроДинаМиКа  

Покрытие корпуса

Оптимизация обводов

Воздушная смазка

Очистка 
от обрастания

10-15%

МЕханиКа

Улучшение оборудования 

Использование тепла

Понижение номинала 
двигателей

Гибридизация

5-20%

тоПлиВо 
и энЕрГия

LNG/LPG

Электрификация

Биотопливо

Водород и т. д.

0-100%

Декарбонизация входит в тройку 
самых важных задач индустрии 
на ближайшие десятилетия

вого топлива и разрабатывать технологии 
более эффективного использования энер-
гии. Параллельно разработают интеграль-
ные углеродные коэффициенты для 
оценки экологичности топлива, которые 
будут учитывать не только выбросы 
в судоходстве, но и негативные послед-
ствия для природы при производстве 
горючего. Кроме того, будет создан индекс 
EEDI (Energy Efficiency Design Index), 
чтобы можно было объективно оценивать 
экологичность судов».

Хотя пандемия замедлила работу 
комиссий IMO, они делают все возможное, 
чтобы не допустить отсрочки принятия 
связанных с парниковыми газами законов 
и правил. В ЕС рассматривают введение 
морского налога на углекислый газ и про-
рабатывают единый европейский закон 
о климате, призванный сделать к 2050 году 
экономику и жизнь общества нейтраль-
ной по отношению к климату. При этом 
депутаты Европарламента критикуют 
IMO за низкий темп работы, намекая, что 
если та не поспевает, то ЕС готов взять 
на себя инициативу по вопросам «озеле-
нения» судоходства.

Позиция чиновников понятна, но что 
думает по этому поводу индустрия? 
Подробный ответ на этот вопрос дает 
исследование о перспективах и слож-
ностях декарбонизации судоходства, 
которое провела компания Shell при 
поддержке Deloitte. В нем опросили более 
80 директоров и топ-менеджеров круп-

ных компаний из разных частей света. 
Результаты говорят о том, что многие 
заняли выжидательную позицию, аргу-
ментируя ее тем, что технологии еще 
разрабатываются, инфраструктура 
не готова, а высокая конкуренция застав-
ляет бизнес оптимизировать расходы. 
Один из опрошенных назвал ситуацию 
тупиковой, но в целом у респондентов 
позитивные настроения, и большинство 
их них считают, что поставленные IMO 
цели достижимы, а декарбонизация 
входит в тройку самых важных задач 
индустрии на ближайшие десятилетия.

Под давлением новых ограничитель-
ных законов игроки рынка начинают 
формировать коалиции и союзы, инве-
стировать в пилотные проекты и искать 
пути снижения объема вредных выбро-
сов, поскольку уверены, что выработать 
новую парадигму и выйти из тупика 
можно лишь общими усилиями.

камо грядеШи?
«Мы умеем строить космические кораб-
ли, которые летают на Луну и возвраща-
ются, но не можем сделать “зеленые” 
суда? — возмутился один из участников 
исследования Shell. — Неправда, мы 
можем!»

В этих словах большая доля правды, 
но, учитывая многообразие возможных 
решений, существует риск погрязнуть 
в обсуждениях и спохватиться лишь 
тогда, когда будут упущены все сроки.

Итак, какими путями идти к частич-
ной и полной декарбонизации судоход-
ства? Во-первых, на объем выбросов 
напрямую влияет расход топлива, 
поэтому необходимо всеми способами: 
гидродинамическими, механическими, 
логистическими — добиваться его сни-
жения. Здесь все более или менее понят-
но: на строящихся и на существующих 
судах можно оптимизировать обводы 
корпуса, подбирать наилучшие пропуль-
сивные системы, минимизировать обра-
стание, использовать воздушную смаз-
ку, ограничивать скорость движения, 
искать более выгодные маршруты с уче-
том погоды, утилизировать тепловую 
э н е р г и ю  д в и г а т е л е й  и   т .    д . 
Судовладельцы, принявшие это на воо-
ружение, уже снизили выбросы своего 
фл о т а  н а   т р е т ь  п о   с р а в н е н и ю 
с 2008 годом, однако перешагнуть порог 
40% можно, только перейдя на другое 
топливо. Сегодня этот шаг даст допол-
нительные 20–25%, а в перспективе 
поможе т полностью избавиться 
от выбросов парниковых газов.

Ежегодно судоходство потребляет 
3,3 ПВт·ч энергии. Для сравнения, этого 
достаточно, чтобы поддерживать при-
вычную жизнь в Нью-Йорке на протя-
жении 60 лет. Поэтому первый вопрос, 
на который предстоит ответить сообща, 
звучит так: какое альтернативное топли-
во может дать мировому флоту 12 ЭДж 
в год? А времени на размышления край-
не мало, ведь для с удостроения 
2030 год — это уже завтра, а 2050 год 
находится на расстоянии всего одной 
«корабельной жизни».

Прежде чем перейти к разбору альтер-
натив тяжелому дизельному топливу, 
нужно сказать несколько слов об элек-
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сМЕна ВиДоВ тоПлиВа В суДохоДстВЕ

стратЕГия IMO По ДЕКарбонизации суДохоДстВа

2008 2020 2030 2040 2050 2100

развитие индустрии  
по стратегии IMO

В
ы

бр
о

с 
па

р
ни

ко
вы

х 
га

зо
в

развитие индустрии 
без изменений

разница в объеме  
выбросов

2008 год как точка 
отсчета

Начальное снижение 
как можно скорее

Снижение интенсив-
ности на 40%

Общее снижение 
на 50% (снижение ин-
тенсивности на 70%)

Нулевые выбросы 
как можно быстрее 
до конца столетия

1820 1850 1900 1950 2000 2020 2050 2100

Паруса

уголь

Мазут в паровом двигателе
Мазут в дизельном двигателе

Пропульсия с помощью ветра

Топливо из водорода и кислорода

30
л е т

Дистилляты

LNG для танкеров LNG для всех типов судов

тричестве и атомной энергии. 85% 
выбросов парниковых газов приходит-
ся на дальние морские плавания, где 
электрические суда не рассматриваются, 
поскольку никакие батареи и «зеленые» 
генераторы пока не способны обеспе-
чить требуемую автономность. Вместе 
с тем электрификация малых судов воз-
можна и нужна, но их удел — в основном 
прибрежное плавание. Что касается 
атомоходов, то это единственное из гото-
вых решений, которое можно быстро 
воплотить в жизнь, но общество совер-
шенно не готово принять сопутствую-
щие ему риски, хотя существует мнение, 
будто отрицательные стороны атомной 
энергетики окажутся вторичными 

по сравнению с последствиями ускорив-
шегося глобального потепления.

Сжиженный 
природный газ (LNG) 
и Сжиженный 
нефТяной газ (LPG)
На сегодня сжиженный природный газ 
является единственной реальной альтер-
нативой мазуту, так как производится 
в достаточном количестве. Строить суда 
под LNG дороже, но зато сам газ суще-
ственно дешевле, и цена на него падает, 
поэтому начальные инвестиции сравни-
тельно быстро окупаются. В продуктах 
сгорания LNG нет опасных соединений 
серы (SOx), на 85% меньше оксидов азота 

(NOx) и на четверть меньше углерода, 
поэтому у него есть все шансы стать пере-
ходным горючим — своего рода мостом 
между мазутом и топливом будущего, 
которое еще предстоит разработать.

Есть у LNG и проблемы: поскольку он 
состоит преимущественно из метана, 
чей парниковый эффект в 84 раза выше, 
чем у углекислого газа (20-летний коэф-
фициент), его утечки из хранилищ и про-
скальзывание через двигатели могут 
приводить к худшим последствиям для 
климата. По прогнозам DNV GL, с 2018 
по 2022 год потребление LNG в качестве 
корабельного топлива вырастет в пять 
раз. Сейчас его в основном используют 
на небольших пассажирских паромах 
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ГотоВность тЕхничЕсКих норМ Для разных ВиДоВ тоПлиВа

Выбросы ПарниКоВых ГазоВ (Г со2/т·КМ) от разных ВиДоВ трансПорта (IMO, 2009)

Объем выбросов углекислого газа на тонно-километр у крупного судна 
составляет всего 1% от такового у самолета и 14% — у товарного поезда
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и офшорных обслуживающих судах, 
тогда как среди заложенных судов 
на LNG доминируют контейнеровозы 
и крупные круизные лайнеры.

«Производители судовых двигателей 
стараются максимально использовать 
технические наработки по дизелям, чтобы 
адаптировать их под сжиженный при-
родный газ, — говорит Всеволод Гаврилов, 
директор “Volvo Penta Россия”. — Много 
чего уже сделано, но пока все сводится 
к тому, что наиболее эффективный вари-
ант в отношении расхода топлива и мощ-
ности — форсунки с многоступенчатым 
впрыском под высоким давлением для 
впрыска LNG и примерно 10% дизельно-
го топлива».

Параллельно с технологиями разви-
вается инфраструктура и растет коли-
чество плавучих бункеровщиков, одна-
ко критики говорят, что за счет пере-
хода на LNG достичь промежуточной 
цели 2050 года не получится, и газифи-
кация лишь отвлечет индустрию 
от инвестиций в топливо с нулевым 
углеродным коэффициентом.

Что касается сжиженного нефтяного 
газа, то индустрия ждет ввода в эксплу-
атацию первых судов, которые появятся 
к концу этого года. У LPG нет проблем 
с проскальзыванием в двигателях: он 

гораздо проще в обращении и доступен 
по всему миру, поэтому наладить бун-
керовку сравнительно легко. Как и LNG, 
он требует в 2–3 раза больше места 
на борту для обеспечения той же авто-
номности по сравнению с мазутом, а его 
преимущество по углеродным выбросам 
в среднем составляет 17%.

водород
Отношение к этому весьма непростому 
топливу в коммерческом судоходстве, 
в отличие от яхтенной индустрии, 
достаточно сдержанное, и вот почему. 
Во-первых, водород подразумевает 
высокие капитальные затраты при стро-
ительстве и эксплуатации судна (нужны 
морозильные установки для хранения 
газа при –273 °С) и сам по себе являет-
ся дорогим топливом. Во-вторых, он 
требует в  5–10 раз больше места 
на борту по сравнению с тяжелым 
топливом, так как плотность энергии 
у него заметно ниже. Наконец, главное: 
если водород производится из природ-
ного газа, то интегрального сокращения 
вредных выбросов нет. Сейчас в Европе 
заказаны и проектируются два пасса-
жир ских  пар ома  на   в одор оде , 
и Евросоюз упирает на его стратегиче-
ское значение, понимая при этом, что 

LNG Биодизель Метанол LPG Аммиак

Доступность 
технологий

Технические 
нормы IMO Временные 

руководства
Вариант 
проекта

Вариант 
проекта

разговоры на эту тему можно вести 
только в контексте полностью «зеленой» 
инфраструктуры и электроэнергии (воз-
можно, с атомных станций) для выра-
ботки «зеленого» водорода. Если не про-
изойдет прорыва в технологиях топлив-
ных ячеек, то водород, равно как акку-
муляторные батареи, еще надолго 
останется уделом малых судов.

аммиак
Об этом альтернативном топливе много 
говорят в первую очередь потому, что 
его можно использовать в двигателях 
внутреннего сгорания (необходим 
запальный газ). Кроме того, у аммиака 
много сходств с LPG в плане материалов 
и общей архитектуры топливной систе-
мы, его легко хранить (хотя нужно 
в 4 раза больше места, чем для дизеля) 
и перевозить морем. Но есть у него 
и серьезные недостатки: это крайне ток-
сичное и  коррозионное топливо. 
Производить его, как и  водород, 
без ущерба для окружающей среды 
достаточно дорого, и если индустрия 
вдруг решит сделать ставку на аммиак, 
то ей придется в одиночку развивать 
инфраструктуру, ибо для автопрома 
и авиации он совершенно не интересен, 
а значит, никаких глобальных инвести-
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Tекущее потребление морского топлива

2020 2050

Преобразо-
ватели энергии 

с широким 
спектром 
топлива

Танки и обо-
рудование 

под различные 
виды топлива

Береговая ин-
фраструктура 
для широкого 
спектра топ-

лива

Переходные технологии могут облегчить 
отказ от традиционного горючего в пользу 
углеродно-нейтральных видов топлива 

Био-LNG Водород Синтетический 
LNG

Синтетический 
дизель

Аммиак

Биодизель

LPG

LNG или дизель

Летучие 
органические 
соединения

ций ждать не приходится. Учитывая, 
что у некоторых портов ушло десять 
лет на то, чтобы получить согласова-
ние на бункеровку LNG, с аммиаком 
все будет гораздо сложнее. Тем 
не менее под него продолжают раз-
рабатывать специальные двигатели 
и топливные ячейки, хотя вряд ли мы 
увидим до 2030 года что-то масштаб-
ное, помимо пилотных проектов.

меТанол 
и СинТеТиЧеСкое 
Топливо
На метиловом спирте сегодня ходят 
десять судов, в том числе одно пас-
сажирское, и еще 15 заказано. Если 
производить метанол из биомассы, 
можно на 80% сократить выбросы 
парниковых газов, однако стоимость 
топлива при этом получается очень 
высокой, что останавливает судо-

владельцев. Та же проблема харак-
терна и для синтетического топлива, 
которое получают из  водорода 
и оксида углерода: его легко адапти-
ровать к существующей инфраструк-
туре и двигателям, но производить 
экологичным способом в достаточ-
ном объеме и по конкурентной цене 
пока не получается. А раз так, то оче-
видно, что никто не будет строить 
суда на новом топливе без полной 
уверенности в том, что их можно 
будет заправить хотя бы в 20 круп-
нейших портах мира. В качестве 
полумеры обсуждаются варианты 
добавления в традиционное топливо 
биодизеля или, например, летучих 
органических соединений (на неко-
торых судах это уже используется), 
что позволяет уменьшить объем 
выбросов, но не решает проблему 
полностью.

на раСпуТье
Пока IMO, чиновники и владельцы судоходных 
компаний пытаются выбрать верный путь, 
производители корабельных двигателей дер-
жат руку на пульсе и проектируют модели для 
разных видов топлива, чтобы оперативно 
запустить их в производство, как только будет 
задано генеральное направление. Много раз-
работок посвящено тому, чтобы существую-
щие дизельные двигатели могли работать 
на смеси разного топлива (пусть и с потерей 
мощности), ведь мало кто захочет и сможет 
быстро заменить парк двигателей у работаю-
щего флота.

Стоимость достижения промежуточной 
точки декарбонизации судоходства в 2050 году 
оценивается в $ 1,65 триллиона, причем 87% 
этой суммы необходимо потратить на инфра-
структуру для производства топлива и бун-
керовки. Таким образом, цена ошибки высо-
ка, и выбор действительно сложен, ведь у всех 
альтернативных видов топлива есть экономи-

Мазут Предположительное 
потребление в 2020 г.

LNG

LPG

Производственный потенциал 
на конец 2018 г.

Производство в 2015 г.

Метанол Производственный потенциал 
в 2016 г.

Биотопливо Производство в 2016 г. 
(биодизель + растительное 
масло)

Водород Производство в 2016 г.

PtoF Синтез топлива из водорода 
и углекислого газа
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ВзГляД участниКоВ отрасли на альтЕрнатиВноЕ тоПлиВо

ческие и технические минусы, да и нор-
мативно-правовая база обращения 
с ними, по сути, отсутствует. В то время 
как вся индустрия ждет появления новых 
стимулирующих законов, больше поло-
вины респондентов исследования Shell 
использует их отсутствие как повод 
выждать, хотя именно сейчас самое время 
действовать на опережение.

Впрочем, бюрократию пока никто 
не отменял: в IMO входит 174 страны, 
и многие руководители крупных компаний 
полагают, что разработка и принятие нор-
мативно-правовой базы займет годы, 
напоминая о том, что на подготовку регла-
мента IMO 2020 ушло 15 лет, а ведь это 
была несравнимо более простая задача, 
чем общая декарбонизация судоходства. 
Кроме того, судовладельцы опасаются, что 
если законы начнут принимать на уровне 
регионов, а не глобально, то это усложнит 
процесс и создаст предпосылки для нерав-
ноправной конкуренции. Например, если 
ЕС начнет регулировать выбросы раньше, 
чем IMO, то европейским компаниям при-
дется взять на себя большую часть рас-
ходов по сравнению с конкурентами 
из других частей света. Не стоит забывать, 
что в этой индустрии обостренное чувство 
справедливости: судовладельцам зачастую 
неважно, сколько что стоит, главное, чтобы 
цена была одинакова для всех.

Интересен и другой факт: данные 
о выбросах парниковых газов в судоход-
стве строго конфиденциальны плюс нет 
единых стандартов, по которым они рас-
считываются, тогда как судовладельцы 

хотят прозрачности: видеть «экологиче-
ские паспорта» кораблей своего флота 
и оценивать эффективность принимаемых 
мер по его «озеленению». До тех пор, пока 
эта проблема не решится, добровольцев 
на декарбонизацию будет мало. Очевидно, 
что пионерами перехода на новое топли-
во (вынужденно?) станут крупные госу-
дарственные и акционерные компании 
с масштабным флотом и мощной финан-
совой подушкой, а все остальные после-
дуют за ними. Но даже тогда новое топли-
во нужно будет рассматривать исключи-
тельно в контексте других отраслей с их 
инфраструктурой, ведь в противном 
случае судоходству не выстоять.

народ ТреБуеТ
Доставка товаров морем играет огромную 
роль в жизни каждого человека, но роль 
эта невидимая: большинство из нас 
не осознает ее важность и, значит, пока 
не готово платить больше за товары, 
доставленные «зелеными» кораблями. 
А то, что декарбонизация судоходства 
приведет к удорожанию товаров, особен-
но на начальных ее этапах, сомнению 
не подлежит. Тем не менее на судоходство 
уже оказывается сильное социальное дав-
ление, которое не сводится к гринписов-
ским протестным акциям. Когда клиенты, 
сотрудники и инвесторы все чаще пред-
почитают «зеленые» компании, возникает 
повод задуматься даже у тех, кто непо-
колебимо уверен в том, что в рынке можно 
оставаться всегда исключительно благо-
даря низким ценам. Запрос доставлять 

Топливо Процент 
участников 
будущих 
проектов

Тип 
двигателя

Взгляд 
на зрелость 
технологии

Взгляд 
на возможность 
применения 
в судоходстве

Преимущества Недостатки

«Зеленый» 
водород

65

ДВС Средняя Средняя
Подходит для 
разных отраслей, 
преимущество в НиОКР Высокая стоимость, низкая 

плотность энергии, низкая 
температура храненияТопливные 

ячейки
Низкая Высокая

Компактность и лучшие 
характеристики 
по сравнению с ДВС

«Зеленый» 
аммиак

55

ДВС Средняя Высокая

Относительно высокая 
плотность энергии, 
опыт обращения 
в портах Высокие стоимость 

и токсичность
Топливные 
ячейки

Низкая Высокая
Компактность и лучшие 
характеристики 
по сравнению с ДВС

Биотопливо 10 ДВС Высокая Низкая
Легко использовать 
в существующих 
моторах

Ограниченный объем 
исходного сырья

Метанол 10 ДВС
Редко 
упоминается

Редко упоминается Редко упоминается Редко упоминается

Батареи < 5 Электрический Высокая Низкая Зрелая технология
Крайне низкая плотность 
энергии, большие вес 
и габариты

Ядерное 
топливо

< 5 Тепловой Средняя Низкая Зрелая технология
Высокие начальные 
инвестиции, общественное 
отрицание

товары более экологичным способом уже суще-
ствует, и те, кто игнорирует его, вскоре могут 
остаться без заказов. Кстати, то же справедли-
во и для верфей, строящих суперяхты: именно 
об этом говорил Хэнк де Врис, генеральный 
директор Feadship de Vries, в своей речи 
на METS 2019. Но что же делать, если готового 
решения нет, а двигаться вперед нужно?

Большинство респондентов исследования 
Shell говорят о том, что сейчас необходимо 
мыслить широко и системно, начинать с мало-
го и быстро масштабировать достижения в слу-
чае успеха. Чтобы ковчег декарбонизации 
сдвинулся с места, необходим запрос на эколо-
гичное судоходство со стороны клиентов; 
понятные глобальные законы и временные 
рамки; межиндустриальные научно-исследо-
вательские программы, направленные на поиск 
нового топлива; пилотные проекты и органи-
зация, способная четко координировать все 
эти усилия. Тем более начинаем мы не на пустом 
месте, и у IMO есть минимум два успешных 
примера смены парадигмы: переход к конструк-
ции танкеров с двойными бортами (за 20 лет 
количество таких судов выросло с 10 до 99%) 
и применение топлива с пониженным (0,5%) 
содержанием серы.

Яхты — крайне малая и сравнительно безо-
бидная в экологическом плане часть мирового 
флота, но рано или поздно им тоже придется 
забыть о дизельном топливе. Так стоит ли выжи-
дать, продолжая поддерживать морально уста-
ревшие технологии, которые через 10–20 лет, 
возможно, окажутся на обочине, если почти 
все верфи мирового уровня уже предлагают 
рабочие «зеленые» решения, вполне подходящие 
для прогулочного судна? 
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Команда студии Sinot Yacht Architecture & Design:
Наши концепты прежде всего адресованы 
людям, которые хотели бы вывести 
яхтинг на новый уровень посредством 
новаторского дизайна, заключающего 
в себе прообраз суперяхт будущего.
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SSinot Yacht Architecture & Design — одна из самых 
заметных и, что более важно, самых оригинальных 
студий в яхтенной индустрии. Когда слышишь, что 
ее дизайнеры принимали участие в том или ином 

проекте, уже понимаешь: нужно готовиться к чему-то 
необычному. Среди суперяхт длиной свыше 60 м заурядных 
лодок и так мало, но те, к которым приложили руку специ-
алисты Sinot, почти всегда особенные. Среди них такие 
«иконы», как Musashi, Aquarius и Lonian, а также строяща-
яся сейчас Black Shark, об интерьерах которой пока можно 
только догадываться.

Пол Костерус, Златко Имамович, Уолтер Лоуэрс, Франк 
Борн и Сандер Синот — ключевые дизайнеры Sinot Yacht 
Architecture & Design — рассказали о том, как протекают 
их рабочие и творческие процессы, что движет ими при 
создании смелых проектов и каким будет следующий 
концепт.

портфолио ваших недавних проектов, 
в том числе концептов, дает понять, 
что студия тяготеет к верхнему 
сегменту индустрии суперяхт. но есть 
и небольшие серийные лодки вроде 
Wajer, к которым вы тоже приложили 
руку. каковы ваши рамки 
и предпочтения в работе с такими 
разными типами яхт?
Для клиентов из верхнего сегмента катера Wajer высту-
пают прекрасным дополнением к их суперяхтам и могут 
использоваться как тендеры или дневные лодки, достав-
ляя огромное удовольствие от яхтинга, только в другом 
масштабе. Зачастую кастомные и всегда первоклассного 
качества, они являются выражением изысканной утон-
ченности и полностью соответствуют нашей философии, 
следуя которой, мы всегда предлагаем клиентам только 
лучшее из лучшего. Что касается границ и предпочтений, 
то они не сильно различаются: мы стараемся раздвигать 
рамки, внедрять инновации и привносить интересные 
детали, делая процесс создания яхты более увлекатель-
ным.

Nature и Aqua — весьма радикальные, 
полные новаторства концепты, 
призванные вдохновить рынок. как 
далеко вы готовы зайти, поддерживая 
разработку заявленных инноваций?
Многие концепты, которые в разное время представляла 
Sinot Yacht Architecture & Design, сейчас полностью или 
частично находятся на стадии реализации. В этом отно-
шении мы идем до конца и всегда стараемся, чтобы наш 
дизайн воплотился в материале. Наши концепты прежде 
всего адресованы людям, которые хотели бы вывести 
яхтинг на новый уровень посредством новаторского 
дизайна, заключающего в себе прообраз суперяхт буду-
щего, причем не слишком далекого будущего. Кроме того, 
поскольку неотъемлемой частью нашей работы является 
обеспечение надежности и безопасности, мы всегда под-
черкиваем, что облекаем в новые формы только прове-
ренные технологии.

Было ли создание концепта 
водородно-электрической суперяхты 
Aqua своего рода данью «зеленому» 
тренду, призывом к людям задуматься 
об этом, или забота об экологичности 

для вас нечто само собой 
разумеющееся на всех этапах работы?
Вдохновением для Aqua послужил один из природных 
элементов, к которому она ближе всего, — вода. Плавные 
наружные линии яхты инспирированы океанской зыбью: 
приливом энергии, который вызывают ветры и течения 
и усиливает земное притяжение. Ключевая задача состо-
яла в том, чтобы обеспечить незабываемые впечатления 
от пребывания на борту в условиях высочайшего ком-
форта, оставаясь при этом на уровне других суперяхт 
в плане размеров, ходовых качеств и практичности. Чтобы 
достичь этого, требуется свести воедино эстетику, тех-
ническую платформу, источники энергии, экологичные 
материалы и эффективное использование пространства. 
В основе Aqua лежат существующие энергосберегающие 
системы и технологии, поэтому экологичность — инте-
гральный компонент этого концепта.

рабочий процесс в вашей студии 
похож на таковой у других 
дизайнерских бюро, или вы 
сформировали собственный подход 
к взаимодействию с клиентами 
и реализации их видения?
Мы не можем говорить за других дизайнеров, однако 
наша философия состоит в том, чтобы вести диалог с кли-
ентами, поддерживать их идеи и желания с помощью 
творчества и качества. Таким образом, для тех, кто может 
погрузиться в свой проект и детально следить за каждой 
стадией с помощью наших продвинутых инструментов 
3D-визуализации и прозрачной коммуникации, процесс 
дизайна оборачивается удовольствием. Наши инженеры 
и дизайнеры следуют своему творческому зову, не забы-
вая при этом, что яхта представляет собой эффективную 
машину с очень высокими требованиями в плане безопас-
ности, мореходных качеств и, что не менее важно, оста-
точной стоимости.

Хотела бы Sinot Yacht Architecture & 
Design достичь уровня гауди в мире 
суперяхт, или индустрия еще не готова 
к появлению плавучего храма Святого 
Семейства?
Мы очень уважаем таких глобальных гениев, каким был 
каталонский архитектор Антонио Гауди. Вдохновляет 
обширность дисциплин дизайна, с которыми он был 
связан, и присущий ему метод работы — всегда «лепить» 
в трехмерных физических моделях, материализуя свое 
видение непосредственно в 3D. Теперь для этого мы 
используем компьютерные алгоритмы, усовершенство-
ванное моделирование, формы визуализации и техноло-
гии 3D-печати. Собор Святого Семейства хотя и впечат-
ляет, но, к сожалению, до сих пор не завершен, и есть 
основания полагать, что ни клиентам, ни индустрии 
не хватит терпения дождаться появления таких мегаобъ-
ектов, на создание которых уходят столетия!

какие технологии и материалы из тех, 
что пока не существуют, могли бы 
вывести дизайн и вашу работу 
на качественно новый уровень?
Мы внимательно отслеживаем инновации в области при-
менения необработанных и натуральных материалов, 
а также технологии структурного остекления или, напри-
мер, заново спроектированные шарниры и петли. При 
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Хороший дизайн 
получается тогда,  

когда это не дизайн!



работе над проектами мы часто прибегаем 
к тематическому подходу, чтобы у клиента 
и его яхты появилась история. Например, 
поэзия, когда она связана с космосом, фоку-
сируется на всех аспектах света, естествен-
ного и искусственного, и на том, как свет 
используется для упорядочения простран-
ства, выделения деталей и создания настро-
ения; как свет должен быть организован 
в сцены, которые не только функциональны, 
но и подсознательно поддерживают окру-
жение. Этот своеобразный поэтический 
способ позволяет озарить нашу жизнь сме-
сью элементов, о которых люди обычно 
не задумываются.

можно ли говорить о том, 
что вы предлагаете 
оригинальный голландский 
дизайн, или ваше творчество 
выходит далеко за пределы 
географических рамок?
Голландский дизайн — слишком узкое опре-
деление для того, что делает наша студия, 
в которой профессионалы 16 националь-
ностей работают рука об руку в междуна-
родных проектах для клиентов со всего мира. 
Из голландского у нас определенно есть 
прагматизм и неуемная фантазия — те самые, 
которые по сей день движут голландцами 
в исследовании своего мира и создании его. 
Кроме того, в Нидерландах, да и вообще 
в Северной Европе, сохранились вековые 
традиции судостроения: мы считаем себя 
их частью и поддерживаем прекрасные отно-
шения со многими компаниями в регионе, 
которые работают в этой отрасли.

расскажите, пожалуйста, 
о последних дополнениях 
к вашему набору 
инструментов дизайна. 
доказывают ли технологии 
Ar и Vr свои преимущества 
в дизайне яхт?
Мы отслеживаем и пробуем различные циф-
ровые технологии и, если они оказываются 
полезными, используем их в процессах про-
ектирования. С помощью инструментов 
дополненной реальности мы можем органи-
зовывать клиентам предварительный про-
смотр итогового дизайна строящейся яхты, 
когда они ходят по ней на верфи: результат 
потрясающий — люди снимают очки и тут же 
хотят надеть их снова. Однако мы весьма 
критически относимся к эффективности 
и всегда задаемся вопросами: может ли тех-
нология предложить требуемое нам качество, 
достаточно ли она быстродейственна, 
не уловка ли это? Используя подобные 
инструменты, мы в итоге выяснили: ничто 
не сравнится с реальными материалами, 
ощущением их текстуры и восприятием 
цвета, — поэтому мы всегда объединяем 
цифровые технологии с реальным опытом.

вы узнали что-то новое 
во время сотрудничества 
с командой Winch Design 
по проекту Nobiskrug Black 
Shark?
Мы часто и с большим удовольствием 
сотрудничаем с другими профессиональ-
ными дизайн-студиями и конструкторски-
ми бюро вроде Winch Design, Espen Oeino 
International и Яркко Ямсена, с которыми 
встречались в разных проектах. Для нас это 
дополнительное интересное измерение, 
ведь всегда есть намек на конкуренцию 
и, как правило, общая сверхцель в виде 
создания превосходного дизайна для наше-
го общего заказчика. Мы можем работать 
со всеми, кого назначают или предлагают 
наши клиенты, и всегда остаемся эксклю-
зивным представителем заказчика в той 
части проекта, за которую мы несем ответ-
ственность.

повышает ли конкуренция 
вашу способность 
к творчеству, или ее 
давление, наоборот, 
отвлекает?
Любая конкуренция хороша: она позволя-
ет оставаться в форме, развивать наше дело 
и поднимать индустрию дизайна яхт 
в целом. Особенно когда есть открытое 
игровое поле, правила понятно изложены, 
а общение прозрачно. В таком случае кон-
куренция может становиться желанным 
вызовом. Среди величайших врагов твор-
чества такие факторы, как отсутствие 
ясности, постоянно меняющиеся цели 
и нестабильная экономическая основа, 
которые нарушают плавный творческий 
процесс.

управлять пятьюдесятью 
творческими людьми — 
не то же самое, что 
управлять, скажем, 
пятьюдесятью сварщиками. 
как вы выбираете лучшие 
идеи и помогаете членам 
вашей команды развивать их 
основные навыки?
Sinot — это дизайнерский дом, собравший 
под своей крышей творческих людей и тех-
нических специалистов, чтобы реализовать 
их мастерство в области дизайна и проек-
тирования. У нас плоская организационная 
структура и особый подход к работе, ори-
ентированный на результативное, действен-
ное общение. Таким образом, все навыки 
постоянно развиваются, испытываются 
и совершенствуются в непрекращающемся 
итерационном процессе. Мы твердо верим 
в эволюционный путь развития и адаптацию 
через обучение. Первые шесть месяцев рабо-
ты над проектом наиболее интенсивны: 
в этот период мы разрабатываем планиров-

ки палуб, а также дизайн интерьера и экс-
терьера. После того как дизайнеры и специ-
алисты по синтезирующим системам визу-
ализации создали и показали дизайн, фокус 
смещается на технических специалистов, 
специалистов по мебели, приборам и обо-
рудованию, а также на команду управления 
проектами.

каковы были ваши самые 
неожиданные открытия 
в плане общения 
с клиентами, верфями 
и поставщиками во время 
всеобщей изоляции?
Нам всем пришлось привыкнуть к новому 
нормальному состоянию с меньшим коли-
чеством посещений клиентов, верфей 
и партнеров. Самое удивительное открытие 
заключается в том, насколько эффективно 
мы все еще можем общаться с нашими 
партнерами по всему миру, в полной мере 
задействуя цифровые средства, — не толь-
ко видеозвонки, но и совместное исполь-
зование экранов в прямом эфире с враща-
ющимися трехмерными файлами и аними-
рованными маршрутами. Мы объединяем 
это с предварительно подобранными образ-
цами материалов, которые заранее отправ-
ляем клиентам, и представляем их, исполь-
зуя такой же набор у себя на столе. Это 
позволяет детально обсудить реальные 
материалы. Конечно, иногда очные встречи 
все же необходимы, но мы полагаем, что 
в сложившихся новых условиях можно 
вполне тратить на 60–70% меньше времени 
на поездки, повышая при этом результатив-
ность работы.

когда вы собираетесь 
представить свой следующий 
концептуальный проект, 
и каким он будет?
Ранее, обсуждая наш тематический подход, 
мы использовали слова «поэзия» и «космос». 
Сейчас мы готовим новый концепт, который 
представим в 2021 году. Что касается темы, 
то мы сосредоточились на вопросах исполь-
зования яхт и на том, что зачастую они 
являются набором желаний, которые необ-
ходимо уместить в ограниченной конструк-
ции. У нас на этот счет есть ряд альтерна-
тивных идей, которые мы экстраполирова-
ли достаточно радикально, но вновь объеди-
нили таким образом, чтобы стимулировать 
чувства. Хороший дизайн получается тогда, 
когда это не дизайн. Он не должен просто 
существовать — он должен быть олице-
творением чего-то не только ради его функ-
ций, но также по причине эстетического 
удовольствия. Не забывайте главного: если 
у вас есть яхта, то вы, естественно, хотите 
поделиться ею с другими и стремитесь 
к тому, чтобы они насладились ею вместе 
с вами! 
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ППротяженность береговой линии 
Турции составляет более 8000 км. 
Треть ее приходится на Эгейское 
море, а 20% — на Средиземное. 

Самый оживленный чартерный регион лежит 
межд у Анта лией в  т у рецкой час ти 
Средиземного моря и Кушадасами в Эгейском 
море, а это порядка 2000 км великолепного 
побережья с десятками увлекательных яхтен-
ных маршрутов и восхитительной береговой 
программой.

Маршрут из Бодрума в Гёчек длиной около 
150 миль красив, разнообразен и не утомляет 
длительными переходами, а отдых на крупной 
яхте позволит не думать о логистике и мело-
чах: об этом позаботится экипаж. В космопо-
литный Бодрум — одну из яхтенных столиц 
Турции — легко попасть прямым рейсом 
из Москвы, Петербурга и Ростова-на-Дону, 
и, поскольку виза россиянам не нужна, при-
бытие на яхту не потребует бумажной воло-
киты.

Бодрум стоит на месте древнего города 
Галикарнаса, где находился знаменитый мав-
золей Галикарнаса (построенный после 353 г. 
до н. э.), считавшийся одним из семи чудес 
античного мира. До 1960-х годов Бодрум оста-
вался неприметной рыбацкой деревушкой, 
но после того как Севат Секир описал его 
в своих произведениях, сюда стали стягивать-
ся любители путешествий, мечтавшие повто-
рить круизы «галикарнасского рыбака». 
Постепенно этот городок с теплым и сравни-
тельно сухим климатом превратился в яхтен-
ную мекку, где древность сочетается с живо-
писной природой и туристическими атрибу-
тами, поэтому перед отходом в море стоит 
хотя бы один вечер погулять по его улочкам 
и настроиться на беззаботное путешествие 
в одном из ресторанчиков. А их здесь тьма, 
причем традиционные таверны и скромные 
кафе соседствуют с заведениями высокой 
кухни. Кстати, чтобы лучше понять Турцию, 
можно еще до поездки обратиться к книгам 

Любители яхтенных путешествий 
стремятся повторить круизы 

«галикарнасского рыбака»

Так сложилось, что в этом сезоне, который в России 
уже на излете, но еще продолжается в теплых краях, 
возможностей отдохнуть на яхте не так уж и много. 
К счастью, в августе возобновились регулярные рейсы 

в Турцию, страна начала принимать туристов, 
и до наступления холодов еще достаточно времени, 

чтобы отправиться в незабываемый «голубой круиз» 
по Турецкой Ривьере.

тУрецКие 
СЛаДоСти

Текст Алексей Кириллов Фото Кадир Демир, Мария-Лан Нгуен, Мурат Озчелик, Тахсин Цейлан
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Афродита Книдская 
из коллекции 
Ватиканского музея 
является, пожалуй, 
наиболее верной 
копией работы 
Праксителя

и  прочитать, например, «Сладкую соль 
Босфора» Эльчина Сафарли, где автор не толь-
ко повествует о своем народе и рассказывает 
трогательную историю любви, но также значи-
тельное внимание уделяет описанию гастроно-
мической культуры страны.

Среди основных достопримечательностей 
Бодрума — замок Святого Петра, построенный 
в 1402 году рыцарем-госпитальером. Сегодня 
замок служит музеем подводной археологии 
(стоит зайти, если вы увлекаетесь дайвингом!) 
и является одним из самых хорошо сохранив-
шихся мировых памятников Средневековья. 
Свидетелем великого прошлого выступают 
галикарнасский амфитеатр и старые городские 
ворота Миндаса, а симпатичное дополнение 
пасторальной жизни этих краев — многочис-
ленные белые ветряные мельницы. Если ваш 
чартер начинается из марины Ялыкавака, где 
могут швартоваться крупные лодки, то не уви-
деть эти мельницы просто не получится.

Итак, вы на борту. Проблемы забыты, настро-
ение отличное, и самое время спросить капи-
тана: каков план?! Скорее всего, он предложит 
вам пересечь залив Гёкова (короткий переход 
длиной около 23 миль) и встать на якорь непо-
далеку от древнего дорийского портового горо-
да Книда, рядом с руинами которого на отвес-
ной скале установлен маяк. Удивительно, что 
с давних времен «туристы» стремились в Книд 
не ради двух его амфитеатров, один из которых 
обращен к Эгейскому морю, а другой смотрит 
на Средиземное. В городе было нечто более 

Капитаны 
чартерных суперяхт 
знают, как 
сделать маршрут 
запоминающимся

Гёчек, «город-яхта, 
пришвартовав-
шийся к морю»,  
однозначно стоит 
того, чтобы в нем 
хоть ненадолго 
задержаться
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День на борту яхты 
можно организовать 
так, чтобы  
не встречаться 
с туристами на суше

интересное, а именно — знаменитая скульптура обна-
женной Афродиты, выполненная афинским скульптором 
Праксителем, впервые дерзнувшим изобразить богиню 
без одежд. Сегодня о ней напоминает только сохранив-
шийся постамент, однако это не умаляет значения места 
для тех, кто ценит античную культуру.

В самые жаркие полуденные часы, пока солнце раска-
ляет голые камни полуострова Датча, который, по мнению 
Геродота, книдийцы хотели превратить в остров во время 
персидских нашествий в 540 г. до н. э. с помощью руко-
творного канала в местечке Балыкаширан (буквальный 
перевод — «где может перепрыгнуть рыба»), самое время 
заняться водными видами спорта или предаться гедониз-
му (читайте — хорошенько отоспаться и вкусить делика-
тесов от шеф-повара). А уже ближе к вечеру, когда спадет 
жара и разъедутся сухопутные туристы, стоит сойти 
на берег, осмотреть руины города и погулять по окрест-
ным холмам, откуда открываются незабываемые виды. 
Вполне возможно, что во время прогулки ваше настрое-
ние сменится на романтическое и вам захочется встретить 
в Книде закат: не отказывайтесь от этого — впечатления 
незабываемые!

исторические 
памятники — важная 
часть культурной 
программы 

Прелесть береговой 
линии между 
Бодрумом и Гёчеком 
заключается  
в ее разнообразии
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Современное  
в Турции тесно 
соседствует  
с традиционным

Дайвинг  
и сноркелинг  
в Турции интересен 
прежде всего  
с точки зрения 
подводной 
археологии

Вдоль побережья полуострова Датча достаточно много 
интересных мест для погружений с аквалангом. Конечно, 
в плане биоразнообразия эта акватория не может срав-
ниться с рифами Индийского океана и Красного моря 
(хотя тут обитают черепахи, мурены и груперы), зато 
под водой можно полюбоваться на амфоры и прочие 
свидетельства жизни людей, населявших Книд на про-
тяжении тысячелетий.

От Книда до следующей остановки в одноименном 
городке Датча всего два-три часа хода. С одной стороны, 
этот переход можно совершить ночью, чтобы оставить 
больше времени на водные «игрушки» и экскурсии, 
но если море спокойное, то стоит пойти в Датчу, например, 
во время завтрака, чтобы не пропустить симпатичные 
бухточки и заливы, коих по пути вдоль полуострова 
встретится великое множество. Сам городок знаменит 
тремя пляжами и бассейном, который питают горячие 
источники. В окрестных плодородных долинах встреча-
ются рощи олив, миндаля и фруктовых деревьев. Растет 
тут и виноград, и те, кто интересуется виноделием как 
искусством, наверняка получат удовольствие от посеще-
ния местных виноделен, которое всегда сопровождается 
дегустацией «божественного нектара».

Интересно, что раньше поселения на полуострове 
никогда не строили на берегу: их относили на милю или 
дальше от моря, возводя постройки повыше, на склонах 
холмов. Причина такого решения — страх перед пирата-
ми, которые оставались серьезной проблемой вплоть 
до начала прошлого века и особенно активизировались 
в периоды ослабления Османской империи.

Далее по курсу лежит Мармарис. Переход до него самый 
долгий (50 миль), и путь туда пролегает через залив 
Хисароню между греческим островом Сими, который 
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В конце сезона 
малый флот редеет, 
и в бухтах 
становится тихо, 
спокойно  
и свободно

Что может быть 
лучше, чем бродить 
по самобытным 
городкам, 
знакомясь  
с местной жизнью  
и культурой

издавна славился как центр судостроения и морских 
промыслов, и полуостровом Бозбурун с известной бухтой 
Бозуккале и руинами одноименной крепости. Древний 
укрепленный город Лорима, где находился епископский 
престол древней Карии, был предположительно возведен 
родосскими зодчими (до Родоса отсюда всего 20 миль), 
и остатки его мощной крепостной стены до сих пор окру-
жают вершину холма.

Вот что пишет об этом месте британский путешествен-
ник и писатель Фрейя Старк: «Мы провели ночь в без-
молвии Лоримы. В окружавших нашу бухту холмах выл 
ветер, как будто она была горным озером. Его звук, 
невнятный и напоминающий голос окружающего мира, 
создавал иллюзию безопасности и неприступности этого 
места. Если бы ветер смог проникнуть сюда, то сколько бы 
спящих звуков эха он разбудил? Афиняне из Самоса, 
уклоняясь от атаки дорийского Книда, забирали кора-
бельные снасти на Симе и укрывались в Лориме. Конон 
с флотилией из 90 судов; римский флот, который не осме-
лился встретиться с Ганнибалом в открытом море; Кассий, 
собиравший силы против Родоса, — каждый из них в свое 
время проходил через узкий вход в бухту и внезапно 
обретал спокойствие».

Поселения в этих местах  
не строили на берегу  
из-за частых пиратских 
набегов
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Вдоволь напитавшись историей этих мест, в Мармарисе 
можно радикально «сменить картинку»: этот приморский 
курортный город, популярный у британских туристов, 
славится своей ночной жизнью. Даже сейчас, когда еще 
действуют санитарные ограничения и массовые клубные 
вечеринки временно под запретом, город не потерял 
колорит, и вечер, проведенный на Бар-стрит, непремен-
но разнообразит отдых на чартерной яхте. В Мармарисе 
можно арендовать внедорожник и отправиться на сафа-
ри в горы, но если вам нравятся пешие прогулки, то лучше 
сойти на берег в обрамленной пляжами бухте Экинджик, 
что неподалеку от стоящего на реке городка Дальяна. 
От Мармариса сюда всего 20 миль, и здешние пешие 
маршруты — среди самых красивых в Турции.

Главной достопримечательностью Дальяна считаются 
высеченные в скалах ликийские гробницы — не менее 
величественные, чем усыпальницы набатеев, — но ими 
список не ограничивается. Если добраться до развалин 
древнего портового города Кауноса, то вы окажетесь 
в долине с красивейшими пейзажами и массой живности, 
включая сравнительно крупных ящериц, черепах и кра-
бов. Это место, подобно иорданскому Джерашу, вос-
принимается не по отдельным постройкам вроде амфи-
театра и римских бань, а целиком, поэтому прогулка 
по руинам переносит вглубь времен и побуждает заду-
маться о вечном.

Конечным пунктом этого чартерного маршрута может 
стать Гёчек, до которого от Дальяна около 30 миль, 
но было бы ошибкой рассматривать его исключительно 
в качестве порта прибытия. Городок можно объехать 
на велосипеде за четверть часа и увидеть, что он разитель-

но отличается от прочих турецких туристических центров. 
Здесь никто не хватает чужестранца за рукав и не при-
стает с навязчивыми просьбами купить что-то совершен-
но ненужное; основную массу гостей в Гёчеке составля-
ют яхтсмены, поэтому атмосфера тут соответствующая. 
«Город-яхта, пришвартовавшийся к морю», — так описы-
вают Гёчек впервые побывавшие там люди, и в этих сло-
вах изрядная доля правды.

В окрестностях Гёчека достаточно бухт, где можно 
отдать якорь и устроить фантастическую отвальную 
вечеринку с изысканным ужином, дискотекой и прочими 
развлечениями, которые обеспечит экипаж чартерной 
яхты. Главное — не забыть перед посадкой в самолет 
купить или загрузить карту Турции, чтобы на пути домой 
не только вспоминать проведенные в этом яхтенном раю 
дни, но и планировать следующее путешествие, ведь 
Турецкая Ривьера в Гёчеке не заканчивается. Дальше 
к юго-востоку лежат Фетхие, Каш и Анталия, а на западе 
яхтсменов ждут дивные греческие острова, поэтому 
отдыхать в этом регионе можно бесконечно. Только бы 
не закрывали границы! 

На побережье 
в районе Дальяна 
проходят одни 
из самых красивых 
пешеходных 
маршрутов в стране

Суперяхта Amels 
Lili  — одна из самых 
популярных 
в чартерном флоте 
Imperial Yachts  

В Турции полно мест, 
где никто не хватает гостей 
за рукав, предлагая купить 
что-то ненужное
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ШЕДЕВРЫ СТРОИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА



Турция как чартерное направление сейчас 
особенно востребована, поскольку открыта 
для многих стран. Лучшие маршруты лежат 
на участке побережья между Бодрумом 

и Гёчеком; самые популярные места — Фетхие, 
Мармарис, полуостров Датча. А вот районы Анталии 
или Стамбула практически не запрашивают: они 
и находятся далеко, и не так интересны именно 
для чартера. На эгейском побережье чистая вода, 
красивая природа и множество островов. Правда, 
абсолютное большинство островов принадлежат 
Греции и сейчас закрыты на вход из Турции. Даже 
если чартерная яхта базируется в Греции, но выходит 
в турецкие воды, обратно в Грецию ее пустят только 
на условиях двухнедельного карантина.

В Турции большинство чартерных яхт ходят 
под офшорными флагами, поэтому даже в обычных 
условиях существует одна особенность: после 
посадки гостей яхты обязаны краткосрочно выходить 
за пределы Турции. Как правило, все выходили 
на остров Кос (район Бодрума) или Родос (неподалеку 
от Гёчека): там можно пройти пограничные 
и таможенные процедуры, после чего либо вернуться 
в Турцию, либо продолжить ходить по Греции. Сейчас, 
поскольку границы закрыты, этого сделать нельзя, 
поэтому после посадки гостей чартерные суда 
под офшорными флагами должны на сутки выходить 
в международные воды и только потом возвращаться 
в Турцию.

Чартер сейчас действительно проходит, если так 
можно выразиться, в карантинном режиме: 
в основном якорные стоянки, отдых, купание 
в уединенных бухтах. Смотреть 
достопримечательности почти никто не ездит: все 
стараются изолироваться, проводя максимум времени 
на борту. Благо всегда можно «поменять картинку»: 
места красивые, со множеством бухт, и капитаны часто 
прямо на месте решают, где остановиться, с учетом 

пожеланий гостей. Дайвинг в Турции тоже возможен, 
и мест для него много, но необходимо приглашать 
местного инструктора или обращаться в дайв-школу: 
самостоятельно погружаться нельзя, даже если 
на яхте есть все необходимое оборудование. Как я уже 
говорила, многие сейчас стараются обойтись 
без лишних контактов и людей на борту, но если 
гостям дайвинг принципиален, найти инструктора 
не проблема — разумеется, со справкой об отсутствии 
вируса. Впрочем, и гостей на борт чартерной яхты 
сейчас пускают только со справкой. В аэропорту 
по прилете в Турцию туристы лишь заполняют анкету, 
где они будут находиться и где были до этого: власти 
сделали максимально либеральный режим. 
Но для посадки на большинство яхт справка 
обязательна, причем анализ должен быть сделан 
не раньше чем за 48 часов, то есть перед вылетом 
в Турцию. Экипажи яхт сдают анализы по нескольку 
раз в неделю, на борту регулярно проводится 
дезинфекция, в том числе и доставляемых продуктов, 
ведется контроль поставщиков.

Мы уже «обкатали» этот режим; прямо сейчас 
в Турции находится, к примеру, Lili — одна из самых 
популярных яхт чартерного флота Imperial. Уже 
немало чартеров состоялось, и бронирование 
продолжается. В целом могу сказать, что ничего 
экстраординарного по сравнению с обычным сезоном 
не происходит: все прекрасно понимают ситуацию 
и стараются отдыхать настолько хорошо, насколько 
это возможно. Причина востребованности Турции 
не столько даже в том, что сегодня это одна 
из немногих доступных нам для отдыха стран. Она 
всегда была популярна, особенно в мае-июне 
и сентябре: здесь, по сравнению с другими 
направлениями Средиземноморья, вода теплее 
и сезон длится дольше. А сейчас, с учетом открытия 
границ, это действительно самое актуальное 
предложение.

оСенний ЧарТер  
в ТурЦии

екаТерина павлова,
руководитель чартерного направления компании imperial Yachts
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ВВ непредсказуемом 2020 году верфь Sanlorenzo не только выпустила три 
масштабных проекта, но и нашла способ представить их в отсутствие 

Monaco Yacht Show. Премьера впечатляющей яхты Sanlorenzo 62 Steel и других 
новинок пройдет в необычном формате.

Текст Ольга Селезнева Фото Sanlorenzo Yachts

SAnLOrenzO 62 SteeL
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ВВ конце июня в итальянской Ла 
Специи спустили на воду первый 
корпус Sanlorenzo 62 Steel — яхту, 
которая, как обещает построив-

шая ее верфь Sanlorenzo, установит новые 
стандарты для стальных суперяхт таких 
размеров. Ее официальная премьера запла-
нирована на сентябрь, но интерес вызыва-
ет такой факт: как раз к моменту спуска 
Sanlorenzo подписала уже третий контракт 
на строительство этой модели — впечатля-
ющий результат для яхты длиной 62 м. Ее 
даже не совсем уместно называть моделью — 
скорее инженерной платформой, посколь-
ку такие суперяхты полностью кастомизи-

руются в соответствии с пожеланиями 
заказчика. Так или иначе, второй корпус 
Sanlorenzo 62 Steel будет сдан владельцу 
в апреле 2021 года, третий — в начале 
2023 года. Похоже, всем заинтересованным 
пора занимать очередь в связи с такой вос-
требованностью.

конЦепЦия
Sanlorenzo 62 Steel на пару метров короче 
флагмана верфи 64 Steel Attila (вместимость 
1600 рег. т), который в отношении простран-
с тва на  б орт у вполне сопос тавим 
с 80-метровой яхтой. У Attila множество 
смелых приемов планировки, но 62 Steel, 

похоже, продемонстрирует еще больше 
необычных решений. Стальной корпус, 
алюминиевая надстройка, пять палуб 
и ширина почти 12 м… При этом у яхты 
классический, «вневременной» облик с лег-
кими очертаниями, построенными на гори-
зонтальных линиях (внешним дизайном 
занимался Франческо Пашковски).

Еще одна из ключевых особенностей про-
екта — огромный и необычно решенный 
«пляжный клуб» в корме, расположивший-
ся сразу на двух уровнях. На главной палубе, 
по соседству с основным салоном, — огром-
ный бассейн и лаунж-зона, а прямо под 
ним — собственно «пляжный клуб» с пря-

Досье Sanlorenzo 62 Steel
Длина  
61,50 м

Ширина  
11,90 м

осадка  
3,20 м

Водоизмещение 
950 т

запас топлива 
51 000/130 000 л

запас воды 
35 000 л

Двигатели (диз.) 
2 × Cat 3512 C (1500 л.с.)

Максимальная 
скорость  
16,5 узла

Пассажиры  
12 чел.

экипаж  
14 чел.
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В связи с переносом 
Monaco Yacht Show 
на 2021 год презентация 
Sanlorenzo 62 Steel, 
а также еще двух новых 
яхт: 44 Alloy и Sanlorenzo 
SX112 — состоится 
в новом формате. 
В сентябре и октябре 
прямо на верфи 
Sanlorenzo в Ла Специи 
пройдет серия 
эксклюзивных 
мероприятий — Elite 
Weekends 2020. 
19–20 сентября, 
26–27 сентября 
и 10–11 октября гости 
компании, владельцы 
яхт Sanlorenzo 
и потенциальные 
покупатели смогут 
увидеть сразу три 
мировые премьеры, 
многие другие модели 
флота и лично 
ознакомиться с работой 
основной 
производственной 
площадки, где строят 
суперяхты Sanlorenzo. 
Гостям, прибывающим 
морем, Sanlorenzo 
обеспечит трансфер 
на верфь на тендерах. 
Тем, кто будет 
добираться из основных 
городов Европы, 
рекомендуется 
воспользоваться 
предложениями 
от компании-партнера 
Jetfly.
Кроме того, новинку 
Sanlorenzo SX112 верфь 
планирует показать 
в ходе Genoa Boat 
Show 2020, которое 
состоится 
с 1 по 6 октября. 
И, конечно, обширную 
линейку моделей 
Sanlorenzo можно будет 
увидеть на Cannes 
Yachting Festival 
с 8 по 13 сентября: 
классические SL78, SL86, 
асимметричные SL96A 
и SL102A, кроссоверы 
SX76 и SX88, а также 
модель SD96 с особыми 
интерьерами от дизайнера 
Патрисии Уркиолы.
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20 интерьер салона 

главной палубы

Лаунж «пляжного 
клуба» с бассейном 
сверху

Неформальный 
салон на сандеке

Столовая в салоне 
с прямым выходом 
к кормовому 
бассейну 

Мастер-
апартаменты 
с приватной 
открытой зоной 
отдыха занимают 
всю верхнюю 
палубу
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мым доступом к морю: транец откидывается, а из бор-
тов открываются еще две террасы прямо над водой. 
В закрытой части «пляжного клуба» находятся еще 
одна лаунж-зона, бар, фитнес-зал и хаммам. При этом 
«крышей» этого помещения служит прозрачное дно 
верхнего бассейна, через которое струится свет. 
А на фордеке разместили вертолетную площадку.

инТерьер и планировка
На носу яхты обустроена еще одна огромная открытая 
площадка для «пляжного» отдыха (тоже с бассейном), 
но на этот раз — приватная, только для владельца. Его 
апартаменты занимают в общей сложности 210 кв. м, 
или всю верхнюю палубу: 113 кв. м открытого про-
странства и 97 кв. м в помещениях. Помимо собствен-
но каюты, там есть кабинет, две ванные и гардеробные, 
а в кормовой части — открытая терраса с обеденной 
зоной. Для гостей предусмотрены еще пять двух-
местных кают, а помещения экипажа на нижней 
палубе рассчитаны на 14 человек.

Впечатляющий салон главной палубы насчитыва-
ет 90 кв. м, включая закрытую гостиную и формаль-
ную столовую на 16 персон. Ну а для неформальной 
трапезы отлично подойдет столь же просторная 
обеденная зона на воздухе, расположенная на сан-
деке. Эта верхняя палуба открыта лишь наполовину, 
и есть предположение, что в закрытой ее части логич-
но размещается кинотеатр. Также здесь нередко 
предусматривают помещение для фитнеса, но на пер-
вом корпусе Sanlorenzo 62 Steel оно, как уже говори-
лось, находится внизу, в «пляжном клубе».

Учитывая, что двух одинаковых яхт Sanlorenzo 
в принципе не бывает (такое кредо у верфи), 
у заказчиков Sanlorenzo 62 Steel есть полный про-
стор для творчества в области планировки. То же 
самое, естественно, касается отделки: за интерьер 
первого корпуса отвечала дизайнер Маргерита 
Касприни, а следующими занимаются другие.

Ходовые каЧеСТва
Яхты Sanlorenzo принципиально создают не ради 
рекордов скорости, а в первую очередь для комфорт-
ных путешествий. Тем не менее Sanlorenzo 62 Steel 
для своего класса медленной яхтой не назовешь: 
довольно крупное судно с высокобортным корпусом 
и носовым бульбом развивает скорость 16,5 узла, 
причем при умеренном количестве «лошадей»: 
в  моторном отсеке стоит пара двигателей 
Caterpillar 3512C по 1500 л. с. С такой установкой даже 
на максимальном ходу дальность плавания превысит 
3500 миль, не говоря уже об экономичном крейсер-
ском режиме. Sanlorenzo всегда умела решать задачи 
ходкости путем оптимизации обводов корпуса.

Более того, 62 Steel может оснащаться и электри-
ческой силовой установкой E-Motion, что в нынеш-
них условиях ужесточения экологических требова-
ний и запроса клиентов на «зеленые» яхты весьма 
востребовано. В этом варианте на судне стоят систе-
мы Azimuthing E-Pod (с днищевыми поворотными 
колонками) мощностью по 1000 кВт и генераторы 
с переменными оборотами: Cat C q8 (4 × 522 кВт) 
и Cat C7.1 (2 × 255 кВт). 

ДМитрий луКин,  
директор 
по  продажам 
Sanlorenzo russia 
в West nautical:  
 
Sanlorenzo снова 
подтверждает 
репутацию одного 
из ключевых игроков 
в сегменте суперяхт 
от 40 до 70 м. Успех 
62 Steel, как и других 
моделей Sanlorenzo, 
очевиден: первый 
корпус был продан 
судовладельцу еще 
на этапе разработки 
проекта. Эта яхта 
сочетает скорость, 
элегантность 
и огромный 
объем внутренних 
помещений с самыми 
передовыми 
техническими 
решениями, например, 
с возможностью 
применения 
гибридной силовой 
установки. Стальные 
яхты Sanlorenzo — это, 
по сути, демонстрация 
топового 
технологического 
уровня верфи, который 
затем передается 
на весь модельный 
ряд. Осенью мы 
приглашаем наших 
потенциальных 
клиентов в Лигурию 
на Elite Weekends, 
во время которых 
будет уникальная 
возможность 
окунуться в мир 
Sanlorenzo и лично 
подняться на борт 
62 Steel.
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Bering Yachts приступила к строительству флагмана своей 
линейки экспедиционных судов, в котором сочетается сила 

эксплорера и красота суперяхты.
Текст Алексей Кириллов Фото Bering Yachts

bering 145

К этой цели американская верфь Bering Yachts, 
которую основал наш соотечественник Алексей 
Михайлов, пришла не сразу: потребовалось 
начать с «малых форм», найти оптимальную про-

изводственную площадку и заслужить доверие заказчиков 
из разных частей света. Но упорный труд обычно возна-
граждается, и теперь, когда Bering Yachts вошла в сегмент 
40+ м не просто с концепт-проектом, а с подписанным 
контрактом на строительство серьезного судна, у нее появи-
лась прекрасная возможность продемонстрировать свои 
наработки в создании компактных экспедиционных яхт.

При полной длине 44,2 м и ширине 9,7 м удлинение 
(L/B) Bering 145 составляет 4,5, то есть корпус у нее срав-
нительно «коренастый», что в целом характерно для яхт 
такого типа. Выполнен он из морской стали AH-36 (тол-
щина днища 10 мм) и разделен водонепроницаемыми 
переборками на шесть отсеков. Сталь — не единственный 

материал Bering 145: для облегчения судна и повышения 
его остойчивости надстройка сделана из алюминиевого 
сплава, а мебель на открытых палубах — из стеклопласти-
ка, что позволяет придавать ей сложные формы. Кроме 
того, для тех, кто планирует часто ходить в высоких широ-
тах, Bering Yachts предлагает добавить ледовый пояс: локаль-
ное усиление стальной конструкции в районе ватерлинии. 
Ледоколом он яхту, конечно, не сделает, но обеспечит 
владельцу и капитану известное спокойствие при движении 
через колотый лед. Здесь нужно отметить, что яхта стро-
ится под надзором Bureau Veritas, и по желанию заказчика 
ее могут сертифицировать для работы в чартере. Учитывая, 
что компактных эксплореров с высоким уровнем комфор-
та, доступных для чартера в Арктике и Антарктике, не так 
уж много, а спрос на эту услугу растет, имеет смысл сразу 
строить лодку по стандартам МСА, если предполагается 
аренда.
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Досье Bering 145
Длина  
44,20 м

Ширина  
9,70 м

Высота над 
ватерлинией  
15,50 м

осадка  
2,70 м

запас топлива  
95 600 л

запас воды  
13 700 л

Двигатели  
2 × Caterpillar C32 
Acert (1200 л.с.)

Максимальная 
скорость  
15 узлов

Крейсерская 
скорость  
12 узлов

запас хода  
6000 миль 
на 12 узлах

Пассажиры  
12 чел.

экипаж  
9 чел.

В качестве маршевых двигателей на Bering 145 выбра-
ны два дизеля Caterpillar C32 Acert суммарной мощностью 
2400 л. с., сопряженные с гребными валами через редук-
торы ZF 5300. Блоки Caterpillar надежны, плюс их можно 
обслужить или отремонтировать почти везде, где есть 
порты захода, что крайне важно для путешественников.

 Комфортная для двигателей скорость, при которой 
нагрузка на них не превышает 50%, составляет порядка 
10 узлов, и запас хода на одной заправке (95,6 т топлива 
в семи главных и двух расходных танках) в этом режиме 
достигает 8000 миль. Если замедлиться до 8 узлов, то авто-
номность вырастет до 12  000 миль, а это без малого 
половина длины земного экватора! Кроме того, Bering 
Yachts предлагает опциональную дизель-электрическую 
пропульсивную систему, для которой потребуется доба-
вить в валолинию опциональные электромоторы, спо-
собные работать в качестве генераторов, и блок батарей. 

Флагман Bering 
Yachts получил 
строгую, 
мужественную  
и современную 
внешность

Яхта оборудована 
двумя парами 
электрических 
плавниковых 
успокоителей 
качки ABT Trac
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Автономности по топливу она не добавит, но зато позволит рас-
пределять нагрузку между маршевыми дизелями и генераторами 
и продлить срок службы первых.

Интегральная автономность современной экспедиционной яхты 
далеко не всегда ограничена топливом: зачастую на первый план 
выходят запасы пресной воды и провизии, а также место для хра-
нения отходов, которые невозможно переработать на борту. В Bering 
Yachts грамотно решили эти задачи: на Bering 145 установят два 
автоматических опреснителя общей производительностью более 
14 т/сут, причем в системе предусмотрен подогрев поступающей 
в опреснители морской воды на случай, если та слишком холодная. 
Вместительные кладовые, холодильники и морозильные камеры 
обустроены на хорошо вентилируемой трюмной палубе, рядом 
с прачечной, а уплотнитель мусора находится во вспомогательном 
помещении рядом с камбузом. Кстати, оснащение последнего 
не уступает кухне среднего ресторана: вся мебель здесь из нержа-
веющей стали, электроплита с вытяжкой и мойкой вынесена 
на островок, а число единиц крупной бытовой техники, бренды 
и характеристики которой определяет заказчик, стремится к десяти.

Вообще Bering Yachts вполне обоснованно позиционируют свои 
яхты как semi custom, предоставляя заказчикам известную свобо-
ду для создания лодки под себя, и новый флагман — не исключение. 
Выбор здесь не ограничивается титульной древесиной, обивочны-
ми тканями и видами камня в интерьерах: практически все обо-
рудование, кроме пропульсивной системы и генераторов, а также 
освещение являются предметом для обсуждения. Однако пользо-
ваться этой свободой выбора стоит только в том случае, если хоро-
шо понимаешь, что делаешь; в противном случае лучше доверить-
ся верфи. Например, серьезный навигационный пакет на основе 
приборов Furuno, многофункциональных дисплеев Hatteland 
и бортовых компьютеров c ПО Maxsea или Transas подобран очень 
профессионально и удовлетворит большинство капитанов. Или, 
скажем, бортовая система аварийной сигнализации (датчики дыма, 
угарного газа, уровня воды в трюме и т.  д.), построенная на ком-
плектующих Poseidon Systems, которым доверяют в коммерческом 
флоте и других крупных отраслях. Зачем менять то, что и так подо-
брано как для себя?

Планировка палуб Bering 145 проста и понятна. Конструкторы 
не стали выдумывать что-то нетривиальное ради сомнительного 
маркетинга и выбрали зарекомендовавшую себя схему располо-
жения помещений. На верхней палубе, рядом с ходовой рубкой, 
оборудованы каюта капитана с собственным санузлом, дневной 
туалет для гостей и фойе, которое отделяет их от уютного салона 
с библиотекой. Мне доводилось бывать в экспедициях в Баренцевом 
и Карском морях, и могу сказать, что на переходах пассажиры 
всегда стремятся наверх. Мужчины обычно набиваются в рубку, 
где засыпают вопросами капитана и вахтенного рулевого, а женщин 
притягивают места, где можно спокойно (а главное, в тепле!) полю-
боваться пейзажем или почитать, не рискуя пропустить что-то 
интересное. Верхний салон подходит для этого как нельзя лучше, 
и, учитывая, что он связан с камбузом лифтом для подачи блюд, 
кто-то может даже захотеть поселиться там. Это, кстати, вполне 
реально, и вместо салона можно оборудовать VIP-каюту.

Мастер-каюта расположена в носовой части главной палубы 
и соседствует с камбузом, который отделяет ее от салона. Решение 
вполне понятное: переместив «кухню» с ее подсобным помещени-
ем вниз, пришлось бы отказываться от одной двухместной гостевой 
каюты. А так их на нижней палубе пять, все с собственными сануз-
лами, поэтому можно разместить разрешенных правилами 12 пас-

Bering 145 позиционируется 
как океанское судно 
для серьезных походов
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Один из вариантов 
оформления 
интерьеров  
Bering 145

Салон  
с панорамным 
остеклением  

Просторные  
и уютные 
апартаменты 
владельца 
находятся  
на главной палубе
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сажиров так, чтобы всем было комфортно. Что касается 
экипажа, то, помимо каюты капитана, в носовой части 
оборудованы еще четыре двухместные каюты и компакт-
ная кухня-столовая со всем необходимым оборудованием.

Разделять гостевые зоны на формальные и неформаль-
ные, как это принято у крупных суперяхт, на Bering 145 
не имеет смысла, ведь это не плавучий отель, проводящий 
навигацию на якоре или в марине, а эксплорер для путе-
шествий в кругу семьи и друзей. Поэтому на борту гораз-
до важнее спроектировать зоны отдыха так, чтобы люди 
могли не только проводить время вместе, но отдыхать 
друг от друга и заниматься своими делами, не запираясь 
в каютах.

И еще один важный момент. Заявленный уровень шума 
гарантирует, что работа агрегатов не утомит пассажиров 
даже во время дальних многодневных переходов. На крей-
серской скорости шум в гостевых помещениях на нижней 
и главной палубах, равно как и в ходовой рубке, не дол-
жен превышать 55 дБ(А), что по европейским требова-
ниям соответствует верхней норме для офисных поме-
щений класса «А». На якорной стоянке эти значения 
падают на 8–10 дБ(А), и становится совсем тихо. Для 
шумоизоляции моторного отсека на Bering 145 верфь 
использует композитный сэндвич (100 мм) собственной 
разработки, плюс переборка между машинным отделе-
нием и жилыми помещениями обработана составом 
Marinsu Dampaste, которая существенно ослабляет струк-
турный шум и вибрацию.

На нижней палубе Bering 145 оборудован чрезвычай-
но вместительный для яхты такой длины гараж (7 × 3,5 м) 

2
ГоДа

с момента 
подписания 
контракта 
занимает 

строительство 
экспедиционного 
судна Bering 145

На борту Bering 145 
три открытые 
обеденные зоны:  
на главной 
и верхней палубах,  
а также на сандеке

Носовая палуба 
яхты отведена 
под приватную 
диванную зону 
al fresco

с гидравлической дверью в корпусе, где можно свобод-
но ходить в полный рост и, помимо тендеров, держать, 
например, оборудование для дайвинга. В кормовой 
открытой части верхней палубы предусмотрена допол-
н и т ел ь на я  « с т оя н к а »  д л я  т е н де р ов ,  г и д р о - 
и квадроциклов. Дело в том, что техники в экспедициях 
мало не бывает, а размещать ее на открытой носовой 
палубе не очень правильно, так как в шторм ту часто 
заливает.

Хотя Bering 145 и позиционируется как океанское судно 
для серьезных походов с неограниченным регионом пла-
вания, оно не лишено присущих обычным прогулочным 
яхтам черт. Среди них просторный флайбридж с джаку-
зи и ветбаром, диванная зона al fresco на носовой палубе 
и «пляжный клуб» площадью порядка 35 кв. м в корме. 
Последний скрывается за откидывающейся секцией тран-
ца, и попасть туда можно по трапу из салона, пройдя 
через гараж. В открытом положении транцевая «дверь» 
создает комфортную тень на купальной платформе, а сол-
нечные ванны можно принимать на откидном балконе 
по правому борту. В зоне спа оборудована турецкая баня 
(хаммам), предусмотрена душевая и шкафчики для белья, 
комната для переодевания, санузел и зона отдыха со сво-
бодно стоящей мебелью, мини-баром и телевизором. Так 
что, если решите сменить шляпу путешественника 
на  купальный костюм и  провести сезон-другой 
на Средиземном море, то искать для этого другую яхту 
не придется. Тем более что такие лодки, как Bering 145, 
владельцы выбирают, строят и заботливо оснащают так, 
чтобы не расставаться с ними долгие годы. 
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Путешествие на яхте вдоль западного побережья 
Гренландии, впечатления от которого вряд ли 

кого-то оставят равнодушным.

ЗеМЛя ЛюДей

Текст и фото Дмитрий Стадниченко

Остров умманак, 
вид на залив 
Касигиссат
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Мой хороший приятель, англичанин Дэвид, 
во время обсуждения способов швар-
товки яхты окрестил меня настоящим 
средиземноморским капитаном, наме-

кая, что именно англичане понимают в этом больше 
остальных. Интересно, а как бы он назвал парня, 
который встал со мной рядом в Илулиссате на здоро-
венной стальной посудине и набросил на береговой 
кнехт вместо положенного солидного каната что-то 
вроде бельевой веревки? Парень был местный и явно 
швартовался так не впервые, ибо тут же, беззаботно 
и не оглядываясь, ушел в город, оставив свое нема-
ленькое судно на столь ненадежном (на мой взгляд) 
швартове.

доБро пожаловаТь 
в гренландию!
Гренландия. Самый большой в мире остров, край дев-
ственной природы, дружелюбных людей и калейдоско-
па из картинок времен первооткрывателей и XXI века. 
Несколько лет назад мне посчастливилось работать 
здесь целый месяц капитаном на большой стальной 
парусной яхте в заливе Диско, что на западном берегу 
Гренландии, и эта удивительная страна просто ошело-
мила меня, сделав своим другом на всю жизнь.

Добирались туда мы с помощником через Исландию. 
Небольшой винтовой Bombardier после приземления 
подрулил прямо к зданию аэропорта. Что-то в этом 
есть домашнее и теплое, когда тебя встречает не огром-М
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ный, сверкающий огнями аэропорт, а уютное здание, где 
все как одна семья. Правда, в этот раз «семья» как-то 
быстро разъехалась, и мы остались с двумя здоровенны-
ми сумками на пустой стоянке такси. Хорошо, что удалось 
напроситься в машину к местной разговорчивой даме, 
которая добросила нас до порта. Летом она работает 
с туристами — как раз привезла клиентов к вылету, зимой 
живет в Дании, и денег она с нас, кстати, не взяла.

Раз уж зашел разговор про деньги, приведу несколько 
цифр. В Гренландии практически все привозное и потому 
дорогое. Особенно зашкаливает стоимость алкоголя: 
бутылка обычного виски — от 50 евро, простое чилийское 
вино — примерно столько же. Чашка кофе в кафе 
Илулиссата стоит 40 датских крон, круассан — 20, час 
Интернета — 50 крон. Правда, мы нашли кафе Kangia 
с правильной маркетинговой политикой: один раз платишь 
за Интернет, получаешь пароль, а потом пользуйся на здо-
ровье, главное — покупай напитки и закуски во время 
каждого визита. Специально, конечно, никто за этим 
не следит, но мы как люди приличные без чашки кофе 
на просторы Сети не выходили. А вот дизельное топливо 
на удивление относительно недорогое: 5,55 кроны/литр…

море зовеТ!
Ждем, когда рассеется туман, и выходим из порта вместе 
с вереницей потянувшихся в море рыбаков и прочих раз-
номастных лодочек. Но они прокладывают курс севернее, 
а мы — южнее, вплотную приближаясь к месту выхода 
ледника в море. Поначалу стена льда кажется непрерывной, 
но вскоре появляются прогалины, проходы, и мы осто-

рожно заходим в царство Снежной королевы. Сказать, что 
тут красиво, — ничего не сказать! Нежно-голубые и белые 
айсберги самых немыслимых форм и размеров тянутся 
своими пологими и острыми вершинами к синему небу 
и отражаются в прозрачной, чуть зеленоватой темной воде. 
Некоторые из них, согретые солнцем, на глазах тают, исте-
кая веселыми струйками ручейков, обрамленных радугой. 
Другие искрятся, словно бриллианты в руках мастера 
из Антверпена. В воздухе царит абсолютная и торжествен-
ная тишина, нарушаемая лишь урчанием нашего двигате-
ля и шелестом разрезающего гладь воды форштевня да ино-
гда глухим стуком мелких льдинок о корпус.

Человек здесь ничтожно мал, но чтобы он окончатель-
но прочувствовал это, Ее Королевское Величество взма-
хивает рукой — и раздается грозный раскатистый гул: 
ледовые великаны трескаются от подошвы до вершины, 
распугивая стаи морских птиц, присевших отдохнуть 
на непрочных прозрачных уступах, и содрогается что-то 
в глубине моря. Но тут, словно желая сгладить крутой 
нрав этих северных мест и приободрить путешественни-
ков, выныривают киты. Их черные спины появляются 

Айсберги — морские 
стражи в водах 
Гренландии

Гренландский ледяной 
щит— второй 
по размерам после 
Антарктического: средняя 
толщина льда 1500 метров
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одновременно с громким вздохом. Исполины играючи 
шныряют между льдами и нашей яхтой на радость эки-
пажу, пуская фонтаны и приветливо помахивая хвостами. 
Они желают нам доброго пути до Аасиаата. Самые вели-
кие художники мира не могли бы оставить лучший послед-
ний мазок на картине, чем это сделали киты. Картина 
идеальна и совершенна.

на марШруТе
Несмотря на доброе китовое напутствие, переход в пол-
сотни миль до Аасиаата получился непростым. Погода 
испортилась, над заливом Диско снова навис туман. Идем 
медленно и осторожно.

Аасиаат — административный центр региона Диско. 
Здесь же расположена центральная радиостанция, обе-
спечивающая связь по всей Гренландии. Есть судоверфь. 
На пирсе колонки с водой отсутствовали, и мы наливали 
воду в бочки, пользуясь шлангом, заботливо протянутым 
нам рыбаками с небольшого рыбного рынка, и возили 
бочки на надувной лодке, поднимая их на борт лебедкой.

Утром удалось сходить в город и стать счастливым 
обладателем местного мобильного телефона и двух теплых 
яхтенных курток по 50 крон (дешевле пачки сигарет), 
купленных на распродаже в маленьком магазинчике. 

Там же были и жилеты. Нужно или не нужно, но экипаж 
и гости нашей яхты, кажется, скупили практически все 
и теперь ходят почти одинаково одетыми. В небольшом 
местном музее висят старые фото, лежат вещи коренно-
го населения, орудия охоты — скромно, но познаватель-
но. В гавани есть «Дом моряка» — комплекс из кафе 
(с душем), сувенирной лавки, нескольких гостиничных 
номеров и просто комфортной и уютной атмосферы, 
сдобренной Wi-Fi. Надолго там теряем гостей, особенно 
девушек, желающих помыть голову и воспользоваться 
совсем диковинной в этих краях штукой — феном.

От Аасиаата до главного городка на острове Диско 
с труднопроизносимым местным названием Qeqertarsuaq 

Внутри домика 
большую свадьбу 
сыграть трудно, 
хотя здесь не так уж 
и тесно

Так выглядит 
традиционное 
жилище инуитов — 
коренных жителей 
этих мест

Киты иногда 
подходят близко, 
но чаще проявляют 
осторожность

Гренландия — одно 
из тех мест на Земле, 
где возникает ощущение, 
будто оказался на другой 
планете
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(или датским Godhavn) около 40 миль. Кружим среди 
китов, тратя на съемку их спин и хвостов тысячи мегабайт, 
и ложимся на курс. Заход несложный, но требует аккурат-
ности. Выйдя на береговой створ, нужно держать курс 61°, 
чтобы оставить слева по борту камни Lindberg Skaer. Как 
и во многих местах, у пирса может встать только одна 
лодка или небольшой корабль, но нам везет — место есть.

Этот тихий городок до переезда местной власти 
в Аасиаат был тоже административным центром. На пирсе 
есть электричество, правда, оно какое-то не совсем обще-
ственное, вернее — совсем не общественное: иногда про-
вод кто-то отключает и культурненько так кладет на землю. 
Мы снова подключаемся, а «кто-то» опять складывает, 
но на глаза не показывается. Такая вот игра.

Дежурю на яхте. Народ ловит зубатку прямо в порту. 
Вода чистая, а жареная рыба получилась изумительно 
вкусной — в дополнение к ухе, которую я сварил из тре-
ски и камбалы. В далеком 1857 году тут останавливался 
полярный исследователь Фрэнсис Макклинток, который 
на судне Fox шел на север в поисках экспедиции 

Франклина. Он писал, что эти места лучшие в Гренландии 
для охоты, рыбалки и просто красивого путешествия 
под парусом. С этим трудно не согласиться.

В дальнем конце городка набредаю на мастерскую 
резчиков. Они изготавливают поделки из рогов оленей 
карибу, китового уса и моржовых бивней. Подвески в виде 
китовых хвостов, маленькие тюленята, сувенирные ножи 
с костяными ручками, но главный персонаж — тупилак — 
странное существо преимущественно устрашающего 
вида. Зародилось это гренландское чудо как элемент 
магии. Изготавливаешь его под покровом ночи, чтобы 
извести врага, бросаешь потом в бурное море со скалы — 
и всё, спи спокойно: враги будут повержены. Опять-таки, 
если похлопотать — штрафы какие отменить или дела 
неприятные уладить, — посылай тупилака и дуй в мага-
зин отмечать успехи в делах. Очень полезная, должно 
быть, вещь в хозяйстве, и отсюда спрос и бойкая торгов-
ля. Европейцы пачками скупают, а денег поделка стоит 
немалых: небольшой тупилачок, способный разве что 
недругу аппетит испортить, стоит почти 100 евро!

другой мир
Примерно в восьми милях от Илулиссата остановились 
с внешней стороны острова Кекертак половить рыбку. 
Такой рыбалки я не видел никогда, главное — вовремя 
останавливаться. Треска клюет сразу по две штуки на одну 
удочку… Приходим в себя на буе в Роудбее (старое назва-
ние поселка Окаатсут). Буй, видимо, какого-то местного 
рыбака. Того нет, ветра тоже нет, стоянка короткая, так 
что мы тихо покачиваемся на фоне темных скал в виду 
нескольких домиков на берегу. Закрытая почти со всех 
сторон и даже от айсбергов бухта — просто идеальное 

Вот они, эти 
магические 
тупилаки!

В илулиссате 
моторная лодка 
должна быть 
в каждой семье — 
иначе никак!
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место для уединения. Сообщение с Илулиссатом только 
по воде. В XVII веке здесь была база датских китобоев. 
На плоских камнях, где когда-то лежали китовые туши, 
мы моем тузик и набираем из соседнего ручья воду. Тут же, 
неподалеку, как пишет лоция, при низкой воде можно 
набрать мидий.

Не могу избавиться от чувства, что я попал в какое-то 
параллельное пространство и нахожусь в приключенческом 
романе XIX века. Тупилаки, вода из ручья и постоянное 
чувство опасности, которое просто источает безумно кра-
сивый лед… Расслабиться нельзя ни на минуту…

В благополучном, казалось бы, порту Илулиссата однаж-
ды ночью нам пришлось срочно переставляться во вну-
треннюю гавань, за волнолом. Хорошо, что там было 
место. Внешнюю гавань заполнил лед, и была реальная 
опасность повредить себе что-нибудь очень нужное, 
например перо руля. Не больше получаса понадобилось, 
чтобы лед не оставил даже намека на какое-нибудь пятно 
свободной воды.

Утром я отправился посмотреть, что будут делать пор-
товые власти: Илулиссат оказался полностью блокирован 
льдом. Ожидал, что какое-нибудь портовое судно, рабо-
тающее по такому случаю, станет прокладывать дорогу 
к открытому морю. Но вместо него увидел простую рыбац-
кую лодку с пластиковым корпусом, усиленным внизу 
стальной пластиной. Она подошла к первой льдине, упер-
лась в нее и тихо-тихо дала ход. Среди льдов началось 
движение, появились небольшие прогалины… «Рыбак» 
сунул нос в одну из них и повторил процедуру. Так, мало-
помалу, он продвигался вперед, за ним пристроились лодки 
поменьше. Спустя примерно час все они вышли в море.

Туман, Туман
Потом был остров Умманак, показавшийся мне похожим 
на большую рептилию с зубчатым спинным гребнем, — 
самая северная и дальняя точка нашего маршрута, 
на обратном пути от которой мы попали уже не в роман, 
а в мультфильм. «Ежик в тумане» называется. По мне так 
лучше бы уж дуло, как из пушки, чем двигаться в кро-
мешной мгле, время от времени обходя айсберги. Один 
мне особенно «понравился». Уже посветлело, и я вижу 
слева по борту, как по морю стелется облако. Прошел 
мимо, оборачиваюсь, а при другом ракурсе из этого обла-
ка виднеется такое, что впору название, как острову, давать 
и на административные округа делить. Вместо мультика 
про ежика как-то сразу вспомнился фильм «Титаник». 
Тьфу-тьфу-тьфу, нечистая…

После тумана проходим большую полосу льда. Лед 
не плотный, проходов много, но идти нужно вниматель-
но и неспешно, благо ветра нет.

Так осуществляется 
ледовая проводка 
в бухте илулиссата

Лютеранская кирха: 
большинство 
местных жителей — 
лютеране

Земля в Гренландии 
не продается, можно 
получить только 
разрешение на постройку 
дома
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Снова <...> после отличного 
перехода в великолепный день — 
солнце, синее море, золотые, 
покрытые снегом горы, резкий, 
холодный, чистый северо-
восточный ветер. Мне кажется, 
что Гренландия — самая 
прекрасная страна в мире.

роКуэЛЛ КеНТ
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гренландия радуШная
Но все треволнения тают в тепле, которое излучают мест-
ные жители. Они называют себя инуитами, а Грен-
ландию — Kalaallit Nunaat, или Земля людей. Как-то меня 
пригласили в гости на соседнее судно, у которого 
я несколько раз брал электричество. С виду неказистое, 
с деревянным то ли черным, то ли недокрашенным кор-
пусом и обитым железом форштевнем, оно круглый год 
работает транспортом между местными портами. Но кар-
тинка резко меняется, когда попадаешь внутрь.

На капитанском мостике — новейшие приборы, в каю-
тах тепло и уютно, а моторный отсек — это просто песня! 
Огромный, новый, сияющий чистотой судовой дизель, 
три не менее ухоженных дизель-генератора и обнимающий 
все это, как своих детей, мой новый инуитский друг — 
главный инженер этого гренландского броненосца. Учился 
он своему ремеслу в самой Дании, потом вернулся домой 
и работает здесь уже много лет. Как-то раз с женой был 
в турне по Европе, говорит, Рим и Париж понравились 
больше всего.

Очень много и с большой теплотой о Гренландии 
и ее жителях писал американский писатель и художник 
Рокуэлл Кент в своих книгах «Курс N by E» и «Саламина» — 
он какое-то время жил здесь.

«Небо цвета индиго,  испещренное белыми барашками, 
синее море и лед; не говорите, что лед похож на нефрит 
или кристаллы хрусталя, скажите лучше, неумеренно 
восхваляя камень и кристаллы, что они так прекрасны, 
что похожи на лед. Лед — это абсолютное».

Тем, кто собирается сюда попасть, эти книги будет 
интересно прочесть.

до Свидания, гренландия!
Август закончился, яхту в Европу гнал уже другой экипаж, 
а я улетал из главного аэропорта Гренландии Кангер-
луссуак, сквозь иллюминатор прощаясь с этой красивой 
ледовой страной. Сколько еще тайн и сюрпризов она 
хранит под своим холодным панцирем! Я где-то читал, 
будто Гренландия вполне может оказаться и не одним 
островом. Интересно было бы глубже изучить местные 
обычаи, почитать про инуитский язык, послушать мест-
ную музыку. Не знаю, сложатся ли звезды так, чтобы 
попасть сюда еще раз, но я был бы рад этому.

А тот парень, который швартовал свое судно совсем 
хилыми на вид веревками, на самом деле был опытным 
мореходом. Не прошло и получаса, как к нему причали-
ли коллеги и надежно приперли его лодку своими бор-
тами и своими же длинными и надежными канатами 
к причальной стенке. Новый способ швартовки, однако. 
По-гренландски. 

Так иногда 
приходилось 
доставлять топливо 
на борт нашей яхты

Твин Пикс — самая 
высокая гора 
на острове умманак

Картина Рокуэлла 
Кента «Начало 
ноября» (Северная 
Гренландия, 1933)

Рыбалка в этих 
водах просто 
фантастическая: 
на богатый улов 
вправе рассчитывать 
любой

Круизные суда могут 
свободно заходить 
в главную бухту 
острова Диско — 
Годхавн
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В
Если вы встретите где-нибудь новый Bentley Flying 

Spur, присмотритесь к нему. Пусть не для того, 
чтобы сразу купить, но хотя бы понять вектор 

развития передового сектора британского автопрома 
на ближайшее время.

Текст Иван Старов Фото Bentley

В этом выпуске MBY вернемся к моде-
ли Bentley Flying Spur. Сначала 
напомним, что в год столетия (2019) 
легендарной британской автомо-

бильной марки в Москве, на последнем этаже 
«Резиденции Тверская», в апартаментах под 
номером 100 прошел первый закрытый показ 
этого самого совершенного, динамичного 
спортивного седана Bentley. Потом в нашем 
журнале была статья с более подробным опи-
санием авто и его возможностей, предваряю-
щая появление автомобиля на российских 
дорогах. Теперь же клиенты «Bentley Москва-
Волгоградский Авилон» стали одними из пер-
вых обладателей ключей от нового флагмана 
седанов и  выехали на  дороги страны. 
Закончилось ожидание, началась повседневная 
жизнь под знаком «летящей шпоры».

«на лиЦо» краСивый
Напомним про эту шпору. Такая украшала 
родовой герб шотландского клана, к которо-
му принадлежал Артур Джонстон — управ-
ляющий Mulliner (теперь дизайн-ателье Bentley 
Motors). Для нового Flying Spur изменили 
дизайн эмблемы — и вот подсвеченная кры-
латая литера «В» выдвигается электроприво-
дом из капота, приветствуя водителя.

Другая отличительная особенность эксте-
рьера Flying Spur — блестящая черная решет-
ка радиатора с хромированной окантовкой 
и вертикальными элементами, напоминающая 
о легендарном Bentley S Continental Flying Spur 
1957 года. Нижняя решетка также может быть 
черной или покрытой хромом.

Благодаря хромированному отражателю 
грани светодиодных матричных фар с «хру-

СМотрите 
я КаКой!
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стальным» эффектом сверкают, даже когда 
головной свет выключен, а панорамные задние 
фонари привлекают фирменной световой гра-
фикой в виде литеры «В».

А в целом кузов обрел гармоничный, под-
черкнуто вытянутый силуэт с выразительными 
линиями; благодаря исключительным высоко-
прочным материалам и передовым технологи-
ям удалось добиться его высокой жесткости, 
влияющей на ходовые качества и безопасность.

Шикарный внуТри
Увеличенная на 130 мм против автомобиля 
второго поколения колесная база и W-образная 
конфигурация двигателя добавили простран-
ства салону. Некоторые интересные детали 
встречаются и на других новых моделях Bentley: 
цифровой дисплей высокой четкости, пово-
ротный дисплей центральной консоли, позво-
ляющий выбирать между сенсорным экраном 
12,3", аналоговыми циферблатами или гладкой 
поверхностью шпона, пульт ДУ с сенсорным 
экраном для пассажиров задних сидений…

Передние сиденья наделены множеством 
функций (подогрев, вентиляция, регулировка 
поясничных опор, режимы массажа), что дела-
ет их невероятно комфортабельными. Да и вто-
рой ряд салона с откидным центральным под-
локотником — довольно уютное пространство.

Эффектные детали интерьера — рельефные 
дефлекторы по бокам от часов Bentley (вместо 
круглых «бычий глаз»), бронза в отделке часов 
и рукоятке селектора передач, декоративные 
вставки из шпона Crown Cut Walnut, тоновое 
освещение меняющейся интенсивности 
и оттенков. А еще повысить индивидуальность 
салона можно, заказав кожаную обивку сиде-
ний с вертикальной прострочкой, уникальное 
трехмерное ромбовидное тиснение, спортивные 
педали, а также отделку дверных панелей 
кожей: все это и даже больше предлагает ателье 
Mulliner.

план по Силам
У нового Flying Spur усовершенствованный 
двигатель W12 (объем 6 л) с двойным турбо-
наддувом и 8-ступенчатой АКПП: двойное 
сцепление дает плавное ускорение, быстрое 
переключение и экономию топлива, заранее 
вводя в зацепление шестерни следующей пере-
дачи. В итоге динамика автомобиля по сравне-
нию с предшественником значительно выше: 

Под более мощный двигатель Bentley Flying 
Spur диаметр передних тормозных дисков 
увеличен до 420 мм 

10
КолоноК

мощностью 
650 Вт — базовый 

вариант 
акустической 

системы Bentley 
Flying Spur, 

а максимально 
заряженная Naim 
с 19 динамиками 

звучит на 2200 Вт

при мощности 635 л. с. (крутящий момент 
900 Н·м) разгон до сотни занимает всего 3,8 с, 
а максимум скорости — 333 км/ч.

Активный полный привод перераспределяет 
крутящий момент на переднюю ось для повы-
шения управляемости и общей сбалансирован-
ности автомобиля (важно при ухудшении 
дорожных условий и пробуксовке колес). За это 
отвечает система Drive Dynamic с режимами 
Comfort, Bentley и Sport (последний характерен 
увеличенным моментом на задней оси для боль-
шей динамики вождения).

Подвеска может быть по-спортивному жест-
кой или мягкой, как у лимузина. Четыре дат-
чика дорожного просвета CDC (системы управ-
ления амортизаторами) контролируют рас-
стояние между осью и кузовом; если оно мень-
ше допустимого, система подает воздух в трех-
камерные пневмопружины, восстанавливая 
высоту.

Электромеханический привод регулирует 
жесткость стабилизатора поперечной устойчи-
вости, демпфируя боковые силы и выравнивая 
крен, а благородное звучание спортивного 
седана достигается посредством выпускного 
клапана с изменяемыми настройками: он позво-
ляет придавить децибелы выхлопа, делая звук 
менее ощутимым в салоне.
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инТеллекТ в помощь
У нового Flying Spur полно электронных помощ-
ников — интуитивно понятных водителю и пас-
сажирам систем. В их число входят ассистент 
движения в пробках, системы предупреждения 
о появлении пешеходов, контроля слепых зон, 
ночного видения и парктроник. Проекционный 
дисплей на лобовом стекле помогает водителю 
не отрывать взгляд от дороги, а система круго-
вого обзора Top View позволяет обозревать 
пространство вокруг с высоты полета дрона 
и может быть дополнена ассистентом движения 
задним ходом.

Благодаря светодиодным матричным голов-
ным фарам дальний свет можно вообще 
не выключать, не ослепляя при этом водителей 
встречных транспортных средств: при необхо-
димости система отключает часть светодиодов, 
создавая в световом луче «коридор».

Сенсорный дисплей высокой четкости 12,3" 
на приборной панели (управляется также 
клавишами) при приближении руки включа-
ет подсветку виртуальных органов управления 
автомобилем. Пользователь сам выбирает 
изображение на дисплее и может одновре-
менно просматривать один или несколько 
экранов.

С помощью сенсорного пульта пассажиры 
заднего ряда управляют климат-контролем 
в своей части салона, функцией массажа сиде-
ний, солнцезащитными шторками из алькан-
тары.

Вот такой он, новый Bentley Flying Spur — 
модель третьего поколения, унаследовавшая 
от «предков» только название; изысканный 
седан класса Gran Turismo. Теперь этого бри-
танского «автодэнди» можно увидеть и на рос-
сийских дорогах. Будьте внимательны! 

Два новых Bentley 
Flying Spur 
красуются 
на площадке перед 
шоурумом «Bentley 
Москва-
Волгоградский 
Авилон»

Стильный салон 
оснащен 
комфортабельными 
сиденьями, для 
которых доступно 
15 вариантов 
расцветки кожаной 
обивки
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Т
Italian Hospitality Collection — это уникальная коллекция 

гостеприимных курортов, отелей и спа, каждый из которых 
отличают присущие только ему атмосфера и характер.

итаЛия ЛетоМ 
и ЗиМой

Тоскана, Монблан, Сардиния… Что объединя-
ет три легендарные точки на карте Италии, 
помимо собственно страны? Открою «секрет»: 
в каждой есть один или несколько отелей 

группы IHC (Italian Hospitality Collection), с разной исто-
рией и традициями, но с одинаково внимательным 
отношением к гостям, желающим напитаться на отдыхе 
незабываемыми впечатлениями в любой сезон.

BAGNi Di PiSA
Тоскана… Курорт Bagni di Pisa в городке Сан Джулиано 
Терме, в нескольких километрах от Лукки, Пизы и Ливорно, 
возводили как летнюю резиденцию великого герцога 
Тосканского. Это место, дышащее историческим величием 
и шармом классики, с фресками XVIII века и полами 
из белого мрамора, любили посещать августейшие особы, 
европейская аристократия и художники. Историческую 
виллу окружают оливы, кипарисы, мандариновые и бер-
гамотовые деревья. Из окон открывается панорамный вид 
на тосканские холмы, вдохновлявшие величайших масте-
ров эпохи Возрождения.

Сегодня курорт, располагающий 61 номером, вернул 
себе былую славу одного из лучших термальных отелей 
страны. Особенно знаменит он спа-центром, разделенным 
на два крыла. В одном есть купальня Леванте с бассейном 
Percorso Bioaquam и два бассейна поменьше: ванна 
Меркурия с морской водой и ванна Минервы с пресной 
водой и гидромассажем. А рядом находится Хаммам вели-
ких герцогов — каменный грот, где бьет термальный источ-
ник с температурой воды +49 °С. В другом, Поненте, гостей 
ждут два бассейна с термальной водой, открытый и крытый.

Как и в других отелях группы IHC, здесь великолепная 
кухня, открыт Театр великих герцогов (так называется 
комната для банкетов и конференций), а всего в несколь-
ких минутах езды — Тирренское море. Можно посетить 
Виареджио и курорт Форте-дей-Марми с его бурной 
ночной жизнью.

А вот особенное предложение. Bagni di Pisa совместно 
c «Театром тишины» (Teatro del Silenzio) организует VIP-
посещение музыкального вечера мировой звезды, испол-
нителя классической и популярной музыки Андреа Бочелли 
на его малой родине — в городке Лаятико. 

FONTEVErDE
В тосканской долине Валь д’Орча, знаменитой целебными 
термальными источниками, среди живописных холмов 
и пасторальных пейзажей находится спа-курорт Fonteverde. 
Вилла XVII века, построенная по приказу великого герцо-
га Тосканского Фердинанда I Медичи, теперь является 
отелем на 78 номеров, включая апартаменты из нескольких 
комнат и одноместные Queen. Современное оборудование 
в них органично соседствует с мебелью эпохи Позднего 
Возрождения и старинными картинами, передающими 
дух ренессансной виллы.

Польза термальных вод известна с античности. В отеле 
принцип спа трактуют как Salus Per Aquam — «здоровье 
через воду», используя силу воды для восстановления физи-
ческого здоровья и душевного равновесия. Этим занима-
ются врачи различных специализаций, включая эстетическую 
медицину. В отеле семь бассейнов, в том числе гидромас-
сажный; также предлагаются комплекс восточных процедур, 
различные энергетические техники и музыкотерапия.

В Fonteverde гастрономия на особом положении. Кухня 
чрезвычайно разнообразная, с обилием креативных блюд 
на основе средиземноморских традиций. К каждому пред-
лагаются вина от лучших производителей региона. А еще 
здесь всегда рады домашним питомцам постояльцев.

GrOTTA GiUSTi
Мы все еще в Тоскане, но уже на спа-курорте в Монсуммано 
Терме. Отель Grotta Giusti — восхитительная вилла XIX века 
c прекрасно сохранившимися фресками и антикварной 
мебелью, стоящая в старинном парке, где растут кедры, 
лавры и дубы, благоухают гортензии и камелии — все, как 
в прежние времена.

Название Grotta Giusti связано с именем Джузеппе 
Джусти, тосканского поэта XIX века: вилла раньше при-
надлежала его семье. В 1849 году рабочие во время ремон-
та обнаружили грот с удивительными сталактитами 
и сталагмитами, откуда клубился пар. Свойства грота 
были признаны целебными, и вскоре на этом месте воз-
ник спа-курорт, который композитор Джузеппе Верди, 
не раз гостивший здесь, назвал восьмым чудом света.

В 2017 году отель открылся после реновации, прове-
денной со всей заботой и вниманием к его исторической 

Текст Полина Захарова Фото IHC

В Bagni di Pisa 
созданы все 
условия для того, 
чтобы отдохнуть 
и расслабиться, 
вернуть тонус 
с помощью 
термальных 
купаний 
и индивидуально
подобранных 
процедур

Для маленьких 
гостей 
горнолыжного 
курорта Le Massif 
предусмотрена 
насыщенная 
программа 
на свежем воздухе 
и в детских клубах
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ценности. Гостей размещают в 64 двухместных номерах 
и сьютах с изысканными интерьерами и необычными 
дизайнерскими решениями, например белыми мрамор-
ными ваннами, наполняемыми родниковой водой. А отве-
дать кулинарные шедевры, сочетающие оригинальность 
и традиции, легкие и вкусные блюда тосканской кухни 
можно в ресторане La Veranda и баре Il Poeta.

Но жемчужиной курорта остался подземный грот, 
разделенный на три зоны: «Рай», «Чистилище» с озером 
Лимб и «Ад». В каждой поддерживается своя темпера-
тура от +28 до +34 °C, а воздух постоянно циркулирует 
благодаря загадочным пока природным механизмам. 
Пребывание в гроте комфортно в любое время дня и года, 
а теплые пары лечат многие заболевания. Помимо того, 
доступна уникальная услуга спа-дайвинга — погружение 
в Лимб в сопровождении инструктора.

Как и на других тосканских спа-курортах группы IHC, 
гостям предлагают одну из программ Equilibrium — кон-
цепции здоровья, основанной на многолетних исследо-
ваниях. В нее входят консультации по диетическому 
питанию, занятия спортом, упражнения на релаксацию, 
лечебные процедуры в термальной воде, спа-процедуры. 
Также популярна программа снижения веса, предпола-
гающая особый план питания (метод на стыке молеку-
лярной биологии, генетики и превентивной медицины).

LE MASSiF
Переместимся на север Италии, где у подножья Монблана, 
в городке Курмайор — старейшем итальянском горно-
лыжном курорте, расположен этот отель. Он устроился 
в долине на высоте 1224 м, окруженный хвойными леса-
ми, озерами, горами и ледниками, и зимой привлекает 
своими лыжными трассами, а летом — живописными 
треками, гольфом и множеством других занятий. Вторая 
локация отеля — шале La Loge du Massif by Raise the Bar —  
находится прямо на горном склоне на высоте 2000 м.

В отеле, оформленном в альпийском стиле, 80 номеров: 
интерьеры отличаются изысканным дизайном и атмос-
ферой, которую усиливают окрестные пейзажи, откры-
вающиеся через большие окна. На верхнем этаже распо-
ложены сьюты, названные в честь знаменитых альпини-
стов, в том числе Марии Паради и Генриетты д᾽Анжевиль — 
первых женщин, покоривших Монблан.

Просторные зонированные номера с большой гостиной 
и панорамным видом идеально подойдут для семей, 
желающих насладиться горным отдыхом. В нескольких 
шагах от отеля — подъемники, а в пяти минутах езды — 
канатная дорога, по которой можно подняться на 3500 м 
в панорамных кабинах.

К услугам гостей несколько ресторанов и баров, где 
готовят по традиционным рецептам долины Валле 
д’Аоста, подают стейки на гриле, блюда классические 
и легкие. А по выходным здесь организован бранч.

Le Massif — место для семейного отдыха: для детей преду-
смотрена насыщенная программа на свежем воздухе 
и в клубах, а взрослым приятно будет провести время 
в спа-центре с бассейном, паровой баней и сауной. Спа-
процедуры и ритуалы разработаны с использованием 
целебной силы альпийских эфирных масел, антиоксидант-
ного и регенерирующего действия вереска, смягчающей 
и успокаивающей календулы и альпийской лаванды.

Зимние развлечения здесь разнообразны: от хелиски 
до лыжного альпинизма, от параглайдинга до катания 
на сноуборде ночью при луне или ужина на леднике. 
Летом гостей ждут спуски на каноэ, рафтинг, поездки 

Bar Shelley в отеле 
Bagni di Pisa, 
названный в честь 
английской 
писательницы 
Мэри Шелли. Это 
роскошное 
помещение некогда 
служило для 
приемов у великого 
герцога Тосканы

Курорт Chia 
Laguna — 
идеальное место 
для тех, кто хочет 
расслабиться, 
повеселиться, 
заняться спортом 
или любит 
спа-процедуры
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на электрических велосипедах и полет на воздушном 
шаре над горными пиками.

CHiA LAGUNA
Этот семейный курорт в прелестном уголке Киа на юго-
западе Сардинии включает четыре отеля: Hotel Laguna, 
Spazio Oasi, Hotel Baia и Hotel Village (открылся в апре-
ле после реновации). Их объединяют девственные пляжи 
с мягким белым песком и бирюзовой водой; живопис-
ные виды на бухту, утопающую в зарослях средизем-
номорского маквиса, на старинную сторожевую башню 
и лагуну, где обитают очаровательные розовые фламин-
го; развлечения на открытом воздухе; великолепная 
кухня и новый спа-центр.

Интерьеры в отелях выдержаны в средиземноморском 
стиле, в номерах есть терраса или отдельный сад, бассейны, 
а Hotel Village предоставляет просторные коттеджи. В оте-
лях свои рестораны с блюдами местной кухни; помимо 
мяса, рыбы и овощей на гриле, хороши паста, ризотто 
и пицца из дровяной печи. Словом, здесь каждый найдет 
для себя что-то по вкусу и настроению. Курорт предлага-
ет программу Dine Around, в рамках которой гости могут 
посещать новый ресторан каждый вечер. Кроме того, 
постояльцев Chia Laguna ждут восемь баров: на террасе, 
на пляже, у бассейнов, днем и вечером.

Спа-центр Chia Natural Spa настолько удачно вписал-
ся в ландшафт курорта, что дарит ощущение полного 
единения с природой. Здесь есть турецкая баня, сауна, 
различные виды душа, терраса с гидромассажными ван-
нами. Процедуры для лица и тела проводятся на основе 
собственной косметической линии Eteria.

Chia Laguna — настоящий рай для любителей актив-
ного отдыха: теннис, плавание, велосипед, футбол, бег, 
верховая езда. А в центре водных развлечений на пляже 
Dune di Campana доступны виндсерфинг, катание на бай-
дарках и каноэ, банане и плавание под парусом. Дети тоже 
не будут скучать: ласковое море, игры на воздухе, новые 
друзья — каждый день наполнен весельем и радостью. 
Для них работает детский ресторан Bimbi со специальным 
шведским столом. Да и сам Киа — городок привлекатель-
ный: здесь проводят зрелищные шоу, танцы, устраивают 
праздники. После ужина можно переместиться в Luna 
Club — модный бар с живой музыкой, а в саду под откры-
тым небом расположен танцпол. 

В номерах Junior 
Suites на втором 
этаже старой части 
отеля Fonteverde 
можно любоваться 
панорамным видом 
на долину 
с собственной 
террасы

В интерьерах отеля 
Grotta Giusti 
использованы 
теплые оттенки 
цвета слоновой 
кости, которые 
гармонируют 
с паркетными 
полами и цветом 
стен

Лаунж в основном 
здании отеля 
Le Massif

Культура, искусство, 
живописная природа, 
уникальный спа-опыт — 
главные особенности Italian 
Hospitality Collection
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ММеждународный холдинг ANT 
Yapi, куда входит компания 
ANT Development, успешно 
реализует проекты в России, 

Турции, США и Великобритании уже 30 лет. 
Компания как генеральный подрядчик при-
нимала участие в строительстве таких 
знаковых объектов, как небоскребы «Башня 
Федерация», «Город Столиц» и «Око» 
в «Москва-Сити», новый терминал в аэро-
порту Домодедово. Сегодня у холдинга уже 
достаточно финансовых сил, знаний 
и опыта, чтобы быть не только надежным 
генподрядчиком, но развиваться как деве-
лопер полного цикла. В Турции компании 
удавалось успешно сочетать два этих 
направления, теперь очередь за Россией. 
На наши вопросы ответил управляющий 
партнер ANT Development Гювен Дюндар.

есть какие-то уникальные 
форматы, которые вы 
предлагаете вашим 
покупателям в россии?
Да, мы используем свой международный 
опыт. Так получается, что многие новые 
тенденции недвижимости в России — это 
давно реализованные форматы в США 
и Европе. Например, квартиры с отделкой. 
В Турции вы практически не найдете жилых 

комплексов с квартирами или апартамен-
тами без ремонта от застройщика. Думаю, 
вскоре и в России это станет правилом, 
а не маркетинговой «фишкой».

Предлагать рынку что-то инновационное 
нужно при условии, что рынок к этому 
готов. Прежде чем начать реализовывать 
наш флагманский комплекс «Поклонная 9» 
в районе Дорогомилово, мы проанализи-
ровали рынок премиального и элитного 
жилья и заметили, что покупатели значи-
тельно «помолодели», что считаю хорошим 
знаком. Постепенно поколение 30-летних 
начнет менять спрос, а значит и рынок пре-
миальной недвижимости. Молодые люди 
разбираются в инновациях, технологиях, 
имеют хороший вкус, любят большие ком-
пании, но при этом ценят возможность 
быстро оказаться в своей «тихой гавани». 
Многие из них выбирают «Поклонную 9». 
На первых семи этажах комплекса будет 
расположен пятизвездочный отель под 
управлением надежного международного 
оператора. Бассейн, фитнес-центр, спа, 
хаммам, бизнес-лаунжи, рестораны и другие 
зоны отеля будут доступны всем резидентам 
комплекса. Встречи с друзьями можно орга-
низовать в одном из ресторанов отеля, где 
кипит жизнь.  Но  стоит подняться 
на лифте — и ты у себя дома.

В пример можно привести и наш новый 
проект Victory Park Residences, который будет 
реализовываться вблизи Парка Победы 
в Москве. Здесь, помимо насыщенной соб-
ственной инфраструктуры, большое внима-
ние уделено спорту, экологии, заботе о себе 
и своей семье. В этом проекте мы также 
предусмотрели такие интересные форматы, 
как квартиры с патио на первых этажах 
и пентхаусы с приватными террасами.

как, на ваш взгляд, будет 
развиваться рынок элитного 
жилья в ближайшие годы?
Я считаю, что важным аспектом являются 
эксплуатация и качество сервиса после 
сдачи объекта. Это еще одна точка роста 
не только для эксплуатирующих/управля-
ющих компаний, но и для девелоперов. 
Рынок перестает жить сегодняшним днем: 
важно не только придумать и реализовать 
достойный продукт — необходимо поза-
ботиться о его использовании в дальней-
шем. Клиенты покупают квартиры по рен-
дерам, менеджеры рассказывают о преиму-
ществах и инфраструктуре, генеральный 
подрядчик качественно возводит проект, 
но после его передачи управляющей ком-
пании многие сервисы почему-то становят-
ся недоступными или видоизменяются. 

ГюВеН 
ДюНДАР, 
управляющий 
партнер 
ANT Development:  
Будущее 
за девелоперами, 
которые смогут 
сохранить «лицо» 
проекта после 
сдачи.
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Заявляя в проекте определенную инфра-
структуру, общественные и торговые про-
странства, популярный сегодня консьерж-
сервис, необходимо заранее позаботиться 
о том, чтобы консьерж не превратился в вах-
тера или охранника, а бутики и галереи — 
в мини-маркеты. Будущее за девелоперами, 
которые смогут сохранить «лицо» проекта 
после сдачи. Покупатели стали гораздо осоз-
наннее подходить к покупке и инвестициям. 
Им важно не только количество возведенных 
девелопером объектов, но качество жизни 
в этих комплексах. Есть ли парк там, где его 
обещали? Работает ли панорамный бассейн? 
Соответствует ли уровень отделки ожида-
ниям? Репутация и доверие покупателей  
лучше всего конвертируются в продажи.

какие ключевые факторы вы 
учитываете при 
проектировании новых 
жилых комплексов?
Мы постоянно работаем над выявлением 
перспективных направлений недвижимости, 
изучаем международный опыт, в том 
числе — опыт холдинга ANT Yapi по всему 
миру, стараемся делать так, чтобы жителям 
практически не приходилось покидать дом, 
продумываем всё — от планировок квартир 
до прилегающей территории. Свободное 

время для жителя мегаполиса уже стано-
вится роскошью, и мы стараемся снять 
с резидентов часть повседневных хлопот.

Victory Park Residences концепцией отли-
чается от «Поклонной 9», но он такой же 
продуманный и современный. В ЖК соб-
ственный внутренний парк Victory Garden, 
где каждый найдет себе занятие по душе: 
спорт, игры для детей разного возраста, 
зоны для барбекю и уединенные места для 
чтения — все будет доступно прямо на тер-
ритории дома. Кроме того, проект предус-
матривает торгово-развлекательное про-
странство Victory Gallery с сервисными 
компаниями, бутиками, фитнес-залами, 
ресторанами, кинозалом и даже океанари-
умом. 

Большое внимание мы уделяем отделке. 
За последние годы рынок жилой недвижи-
мости сделал большой шаг в сторону пред-
ложения квартир и апартаментов с финиш-
ной отделкой. Для ANT Development это 
не просто маркетинг и красивые картинки. 
Я лично согласовываю все материалы и про-
веряю качество. Дом наших клиентов — это 
не только крепость, но еще и их отражение. 
Поэтому мы даем им возможность выбрать 
дизайн-проект интерьера — от адаптиро-
ванной классики и модерна до индустри-
ального стиля. 

Комплекс 
апартаментов 
«Поклонная 9». 
Архитектура жилой 
части — бюро 
Metex, архитектура 
отеля — Tabanlioglu 
Architects

ЖК Victory Park 
Residences. 
Архитектура — 
бюро Sergey 
Skuratov Architects

Видовые 
пентхаусы 
«Поклонной 9»

Вид на Victory 
Park Residences 
из Парка Победы
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В этом году по известным причинам многие отложили 
свои заграничные путешествия на неопределенный 

срок, но «итальянцы», как водится, найдут приключения 
и в России. 

Текст Арина Вишневская Фото «Lamborghini Москва»

приклюЧения
«иТальянЦев»

в роССии
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ВВ начале июля 16 экипажей на разноцветных 
суперкарах Lamborghini совершили авто-
пробег из Москвы в Санкт-Петербург, 
собирая по пути восторженные привет-

ствия и попадая в объективы многочисленных фото-
аппаратов и смартфонов. Мероприятие, организо-
ванное компанией «Lamborghini Москва» — офици-
альным дилером Lamborghini в России, — стало 
настоящим праздником для тех, кого объединяет 
любовь к золотому быку на щите, кто не мыслит 
жизни без скорости и рева мотора. В пробеге уча-
ствовали автомобили моделей Huracan Coupe, 
Huracan Spyder, Aventador S Roadster, кроссовер 
Lamborghini Urus, а также дебютировали новые 
модели — Huracan EVO и Aventador SVJ Roadster. 
Преодолев порядка 700 км, яркие болиды буквально 
ворвались в город на Неве, где к ним присоединилось 
восемь автомобилей клиентов «Lamborghini Санкт-
Петербург».

Надо сказать, в ожидании москвичей питерские 
автолюбители не теряли времени зря и устроили 
заезды на треке «Игора Драйв» — нового уникаль-
ного спортивно-развлекательного центра 
в Ленинградской области, трибуны которого к тому 
времени еще не были открыты для зрителей. 
Кольцевая трасса протяженностью 4086 м предна-
значена для соревнований самого высокого уровня, 
имеет интересную конфигурацию со спусками, подъ-
емами, различными препятствиями и отличным 
покрытием. Под руководством профессиональных 
пилотов желающие знакомились с навыками безопас-
ного, но очень динамичного вождения. В тест-день 
на треке успели погонять и те, кто только планиру-
ет стать владельцами суперкаров нового поколения 

За рулем автомобилей 
Lamborghini 
владельцы получают 
эмоции и драйв. 
То же испытывают 
посетители самого 
большого 
и современного 
стадиона Петербурга

24 разноцветных 
автомобиля 
легендарного 
итальянского бренда  
нечасто увидишь 
в одном месте в одно 
время

Lamborghini Huracan EVO и самого спортивного 
SSUV — Lamborghini Urus, и клиенты «Lamborghini 
Санкт-Петербург» на собственных авто.

Воссоединившись, экипажи из двух столиц про-
ехали мимо достопримечательностей, останавлива-
ясь, чтобы сфотографироваться на фоне стадиона 
«Газпром-Арена» и знаменитого небоскреба «Лахта-
Центр», самого высокого здания в городе. «Быть 
выше всех и в нашем стиле — тут аналогия ясна», — 
написали в своем шуточном стихотворении в соц-
сетях участники пробега.

Прежде чем стартовать в обратный путь, в сто-
лицу, автолюбители ненадолго сменили асфальт 
на воду, получив драйв в другой стихии. Ночная 
прогулка на яхтах под разведенными мостами про-
извела неизгладимое впечатление!

Чтобы познакомить и сплотить владельцев стре-
мительных суперкаров, «Lamborghini Москва»  
проводит подобные встречи в России и других 
странах ежегодно. Прекрасную традицию плани-
руется продолжить и в 2021-м. 
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ННынешнее лето выдалось нелегким и для туристической 
отрасли всего мира, и для людей, привыкших к открытым 

границам и отдыху там, где душа пожелает, и тогда, когда 
позволяет время. В этом году в пик сезона улицы городов 

были немноголюдны, а отельерам оставалось лишь вздыхать 
в томительном ожидании гостей. 

«европа» 
беЗ границ

Текст Арина Вишневская Фото Belmond Grand Hotel Europe
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ННо жизнь постепенно налаживается, и еще 
можно ухватить за хвост теплые деньки. 
Например, отправившись в мини-отпуск 
в петербургский Belmond Grand Hotel Europe. 

Пусть уже не белыми, но все еще ласковыми ночами и днем 
здесь происходит много интересного. 

Вelmond Grand Hotel Europe принимает постояльцев 
аж с 1875 года. Отель находится в самом центре Северной 
столицы, в здании, пышный фасад которого в стиле нео-
барокко оформлял архитектор Людвиг Фонтана. 
Император Николай II принимал здесь принца Сиама, 
тут ужинал Петр Ильич Чайковский, любили останав-
ливаться Достоевский, Иоганн Штраус, давали концерты 
мировые знаменитости.

В отеле богатый номерной фонд, но совсем особенное 
предложение — самые просторные в городе люкс-
апартаменты «Империал» с двумя спальнями (350 кв. м), 
куда прямо из аэропорта вас доставит водитель и передаст 
на попечение личного дворецкого. Каждое утро вам будут 
подавать вкусный завтрак на четверых, ну а потом може-
те планировать свое время сами либо с помощью персо-
нала гостиницы, который подскажет, куда отправиться 
и что посмотреть в городе на Неве. Посещение музеев 

и выставок, осмотр памятников архитектуры, неспешные 
прогулки по набережным, фотосессия на фоне разведен-
ных мостов или экскурсия на катере, парки и сады 
Петергофа и Ораниенбаума…

Если погода не располагает к долгим прогулкам (такое 
тоже случается в Питере), почувствовать особую атмос-
феру и дух города можно и не покидая отеля. Например, 
в музыкальной гостиной люкса «Империал» с позоло-
ченным купольным потолком и балконом вам запросто 
организуют камерный фортепианный концерт. В изы-
сканной столовой на 10 персон с видом на Невский про-
спект во время частного ужина с коктейлем икорный 
сомелье отеля проведет икорно-водочный мастер-класс. 

Частный ужин, 
накрытый 
на террасе, украсит 
изумительный вид 
на панораму  
Санкт-Петербурга

Ресторан 
на крыше 
гостиницы 
«европейская» 
(так тогда 
назывался 
Belmond Grand 
Hotel Europe), 
1925 год

MBY 201

life Style ОТДЫХ



Кроме того, гостям доступны услуги массажиста, раз-
личные процедуры по уходу за телом, которые специалист 
проведет в мраморной ванной комнате. По запросу гостям 
предоставляются услуги личного шеф-повара, готового 
удивить даже отъявленного гурмана на оборудованной 
в номере кухне, а также личного фитнес-тренера для заня-
тий в персональном тренажерном зале.

Еще один вариант провести незабываемый отпуск 
с семьей или в компании друзей — поселиться в любом 
классическом или историческом люксе. В отеле всегда 
рады детям и балуют их подарками и лакомствами при 
заезде, а также предоставляют бесплатные завтраки 
дошкольникам и питание по специальному детскому 
меню. Ну а взрослых, несомненно, порадует бонус в виде 
бесплатного смежного или соседнего с забронированным 
номера, куда можно поселить друзей, родителей или 
уединиться от своих маленьких непосед.

В конце лета и в начале осени еще можно успеть насла-
диться романтикой петербургских вечеров с видовых 
террас номеров Belmond Grand Hotel Europe, отведав 
лучшие блюда из меню ресторанов «Европа» и «Икорный 
бар». Традициям трапез на мансарде отеля более ста лет. 
Заглянув в 1912 году на завтрак в ресторан «Крыша» 
с открытой летней террасой, Александр Блок восторгал-
ся открывающимся с высоты видом на весь Петербург, 
«который прикидывается оттуда Парижем». Уже тогда 
считалось, что впечатления от осмотра достопримеча-
тельностей города будут неполными без посещения этого 
ресторана.

«Яйцо в яйце».
Осетровая икра 
украшает яичную 
кашку 
с трюфельным 
маслом, 
заключенную 
в цельную 
скорлупу

интерьер столовой 
люкса «империал»

Здание отеля 
является 
памятником 
архитектуры
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отель славится 
атмосферой прошлого 
и безукоризненным 
современным сервисом

Дух «Крыши» в ходе реконструкции и расширения 
гостиницы в 90-е годы XX века воплотился в уютных 
полулюксах с террасами, откуда открываются изумитель-
ные виды на ансамбль площади Искусств с Русским 
музеем и Михайловским театром, храм Спаса-на-Крови, 
а также на Петропавловскую крепость и очаровательный 
Михайловский сквер.

Разнообразное меню для ужинов с видами включает 
такие блюда, как фирменная яичная кашка с трюфельным 
маслом и черной икрой, паровой камчатский краб 
по-романовски, бефстроганов из говядины Прайм 
по рецепту баронессы Элен Строгановой, утиная грудка 
с ягодным конфи и персиковым пюре, десерты «Павлова» 
и «Золотое яблоко». Винная карта ресторана, включаю-
щая 400 наименований, отмечена наградой Wine Spectator.

Если же вы решили устроить пикник, то ресторан готов 
предложить обширное меню с восьмью видами сэндви-
чей, включая фирменный клаб-сэндвич, несколько видов 
салатов, горячее блюдо — лосось на пару со шпинатом, 
соусом из шампанского и тостом с красной икрой, фрук-
товые салаты и фирменные десерты. Корзинку с яствами 
удобно взять с собой на автомобильные экскурсии, орга-
низованные консьержами отеля, или на борт катера для 
прогулок по рекам и каналам Северной Венеции.

Вот уже почти 150 лет Belmond Grand Hotel Europe 
играет ключевую роль в жизни Санкт-Петербурга. Это 
место, где очарование прошедших эпох удачно дополне-
но возможностями современного сервиса. 

В апартаментах 
чувствуется 
обращение 
дизайнеров 
к стилю шинуазри: 
дорогие ткани, 
обилие цветов, 
позолота и др.

Антикварный рояль 
(1905 г.) фирмы 
Карла Шрёдера 
в музыкальной 
гостиной люкса 
«империал»

MBY 203

life Style ОТДЫХ



204 MBY

life Style движение



В прошлом году на российский рынок вышла новая 
Hyundai Sonata. Продажи впервые стартовали через 

представленную Hyundai онлайн-платформу, но теперь 
автомобиль доступен к заказу и традиционным 

способом — через дилерские центры.
Текст Ольга Селезнева Фото Hyundai

ШШанс быть выпущенным аж в восьмом 
поколении выпадает не каждому авто-
мобилю — только самым востребован-
ным. Сомневаться в успехе Hyundai 

на российском рынке не приходится: достаточно посмо-
треть на дороги. Но и здесь есть свой рекордсмен.

«Sonata занимает особое место в истории нашей ком-
пании: это одна из самых проверенных и успешных 
моделей Hyundai на мировом рынке, — говорит Альберт 
Бирман, президент и глава отдела исследований и раз-
работок Hyundai Motor Group. — Автомобиль последне-
го поколения построен на новой платформе, оснащен 
рядом продвинутых технологий и имеет множество 
эффективных систем помощи при вождении».

Что ж, посмотрим, что именно стоит за этими словами.

дизайн
Новая дизайнерская философия Hyundai должна олице-
творять «чувственную спортивность». Именно это ощу-
щение и реализовано в новой Sonata, исполненной 
в кузове четырехдверного купе на инновационной плат-

форме, главные преимущества которой — большая жест-
кость кузова, сниженный вес, улучшенные характери-
стики безопасности, топливной экономичности и дина-
мики.

«Лицом» Sonata нового поколения не похожа ни на одну 
из предыдущих моделей Hyundai: дизайн создан с нуля. 
Сейчас это принципиальная позиция компании: модели 
должны различаться, как шахматные фигуры на доске, 
но при этом «играть в команде». Проще говоря, новая 
Sonata выглядит эмоциональнее и спортивнее по срав-
нению с предыдущим поколением, а при взгляде на авто-
мобиль сбоку создается ощущение скрытой мощи за счет 
сочетания резких линий и гладких участков корпуса.

Кроме того, это первая модель марки со скрытыми 
ходовыми огнями. Именно эта новая разработка Hyundai 
ответственна за характерный «прищур» Sonata — не агрес-
сивный, скорее сосредоточенный. Ну а в выключенном 
состоянии хромированные фары мимикрируют под 
общий дизайн. Такое решение передней оптики впервые 
показали на концепт-каре Hyundai HDC-1 в ходе 
Женевского автосалона 2018 года. Чтобы воплотить его 

HyundaI. 
СоНата № 8
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в жизнь, понадобилось переработать конструкцию 
и форму стандартной фары, превратив ее в запоминаю-
щийся элемент дизайна. По задней части кузова проходит 
линия со скрытой длинной светодиодной полосой, кото-
рая соединяет стоп-сигналы и образует эффектную под-
светку в темное время суток.

Колесная база автомобиля выросла на 35 мм, а общая 
длина — на 45 мм, что положительно сказалось на ком-
форте для пассажиров. Модель доступна с 17- и 18-дюй-
мовыми дисками, дизайн которых визуально ассоцииру-
ется с постоянным движением, даже когда автомобиль 
неподвижен.

двигаТели и динамика
Поначалу модель была доступна только с новым двига-
телем Smartstream 2.5 MPi (180 л. с.). Теперь она появилась 
и с двухлитровым NU2.0 MPi (150 л. с.) — он уже знаком 
тем, кто водил Sonata прежнего поколения. Обе версии 
оборудованы 6-ступенчатой трансмиссией. Ожидаемый 
расход топлива в смешанном цикле — 7,7 и 7,3 л на 100 км 
соответственно. Коэффициент лобового сопротивления 
(Cd) новой Sonata составляет 0,27 (для сравнения, 
у Mercedes В- и С-класса он 0,26). Плоское днище авто-
мобиля в сочетании с рядом инновационных решений 
в конструкции кузова, например небольшими аэродина-
мическими плавниками возле задних фар, повышает 
топливную экономичность и обеспечивает устойчивость 
автомобиля на дороге.

Геометрия передней подвески была улучшена для иде-
ального отклика и управляемости, в частности, умень-
шены крен и подруливание на неровностях, усилена 
жесткость переднего и заднего подрамников. Заднюю 
подвеску также усовершенствовали для максимально 
стабильного поведения автомобиля, а отклик на педаль 
тормоза улучшен за счет усилителя тормозов большего 
размера.

комплекТаЦия
В базовой комплектации седан оснащается светодиод-
ными фарами ближнего и дальнего света, интегрирован-
ными светодиодными ходовыми огнями, двухзонным 
климат-контролем, передними и задними датчиками 
парковки, аудиосистемой с экраном 8" с интеграцией 
со смартфонами Android AutoTM/Apple CarPlayTM. 
Кстати, через Bluetooth можно одновременно подключать 
два смартфона: один — для совершения и приема звонков, 
другой — для воспроизведения аудио, что очень удобно.

Далее, в зависимости от уровня комплектации будут 
доступны кожаная и комбинированная обивка сидений, 
камера заднего вида, система доступа в салон без ключа, 
электронный стояночный тормоз, беспроводное зарядное 
ус тройс тво,  новый навигационный комплекс 
с HD-дисплеем 10,25", премиальная аудиосистема Bose 
с 11 динамиками и сабвуфером и многое другое.

Проекционный дисплей 
с навигацией дает яркую 
картинку диагональю 
8 дюймов на лобовом 
стекле
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В общей сложности новая Sonata доступна в трех вер-
сиях: Classic, Comfort и Style. Последнюю (с двигателем 
2.0 MPi) можно дооснастить пакетом новейших систем 
активной безопасности Hyundai Smart Sense. В него вхо-
дит почти десяток пунктов, например системы автома-
тического торможения перед препятствием спереди (FCA), 
удержания автомобиля в центре полосы движения (LFA), 
предотвращения столкновений с автомобилем в слепой 
зоне (BCA) и сбоку при выезде с парковки задним ходом 
(RCCA). Также предусмотрены адаптивный круиз-кон-
троль с ассистентом движения в пробке (SCC) и система 
слежения за состоянием водителя (DAW).

инТерьер
В простых комплектациях новая Sonata имеет классические 
приборы, а в пакете Smart Sense оснащается уже цифровой 
приборной панелью 12,3", которую можно настроить 
в соответствии с личными предпочтениями и стилем 
вождения. Внешне она имеет форму крыла самолета Stealth; 
визуально этот образ развивается в длинных комфортных 

подлокотниках, а хромированные акценты усиливают 
эффект. Чтобы придать интерьеру Sonata еще большую 
легкость, инженеры и дизайнеры Hyundai уменьшили 
высоту передней панели и воздуховодов. По центру при-
борной панели расположен HD-дисплей 10,25", который 
можно разделить на три части и одновременно управлять 
навигацией, аудиосистемой и видеть картинку с камеры.

Впервые Hyundai оснащает свою модель премиальной 
аудиосистемой Bose: 12 динамиков, обеспечивающих 
чистейшее звучание. Настройки звука изменяются авто-
матически в зависимости от скорости, с которой движет-
ся автомобиль, при этом каждый человек в салоне ока-
зывается в самом центре мощного, «погружающего» 
звучания.

Наконец, новая Sonata опционально оснащается пано-
рамной крышей, которая делает интерьер еще простор-
нее и свободнее. Честно говоря, этот автомобиль можно 
с полным правом назвать симфонией: звук, простор,  
безопасность… Что еще нужно для удовольствия 
на дороге! 

Цифровая 
приборная панель 
настраивается 
индивидуально 
в зависимости 
от стиля вождения. 
Красная подсветка 
включается 
в спортивном 
режиме 

Светлая кожаная 
отделка дает 
ощущение еще 
большего простора 
внутри. Особенно  
если выбрать 
опцию панорамной 
крыши

Аэродинамические 
плавники возле 
задних фар дают 
стабильное 
поведение 
на дороге 
и топливную 
экономичность

Кнопочный блок 
управления 
режимами 
трансмиссии Shift 
by Wire куда 
компактнее, чем 
традиционная 
ручка КПП

вСе в «цифре»
...даже блок 
управления климат-
контролем

MBY 207

life Style движение



Без этих людей мир яхтинга не стал бы таким интересным и полным
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ДеНиС НОВиКОВ, 
директор по продажам компании nordmarine — 
официального представителя в россии 
британской верфи Princess Yachts:
Все яхты построены примерно из одних 
и тех же материалов и комплектующих. 
Вопрос в том, как все сделано.

вы — один из самых известных 
и опытных специалистов 
российского яхтенного рынка. Что 
должен знать и уметь человек этой 
профессии?
Я себя называю не продавцом яхт, а менеджером 
проектов, где нет мелочей. Все начинается с умения 
общаться — от грамотной речи до способности слу-
шать и понимать, что человеку нужно. Обязательно  
четко разбираться в нюансах: каково стандартное 
оборудование каждой модели, что можно установить 
дополнительно, сколько это будет стоить. Даже если 
чего-то нет в списке опций, всегда надо понимать, 
что можно или нельзя добавить. Чем быстрее и точ-
нее ответ, тем больше доверия.

Нужно грамотно выстроить спецификацию, объ-
яснить, чем различаются те или иные опции, стоит 
или не стоит их брать исходя из того, будет ли 
владелец яхты этим пользоваться. Далее предстоит 
утрясти эту спецификацию с верфью: если там 
что-то сделать не могут, нужно найти тех, кто возь-
мется. В таких случаях мы нередко пользуемся 
услугами сторонних компаний, но обычно это 
делается уже после сдачи лодки, в процессе дообо-
рудования. К этому моменту уже нужно понимать 
и посоветовать клиенту, как зарегистрировать яхту, 
где ее застраховать…

разве это не задача профильных 
юристов?
Да, но я также сам обязан знать лучшие юрис-
дикции, посоветовать флаг, помочь при необхо-
димости организовать компанию. Рассказать, 
как правильно провести таможенное оформле-
ние, если, к примеру, яхта идет в Россию; разъ-
яснить, сколько будет стоить транспортировка 
в ту или иную точку и нюансы страхования. Все 
это должно быть в голове.

а экипаж?
Обязательно. Нужно знать, кого посоветовать 
«здесь» или «там» и во что обойдется работа коман-
ды. Этот вопрос лучше решить до окончания стро-
ительства, потому что в процессе приемки яхты мы 
проводим обучающий курс для экипажа. Мы — одна 
из немногих, если не единственная компания, кото-
рая полностью переводит руководства по эксплуа-
тации всех наших яхт на русский язык. Все инструк-
ции мы заранее отправляем покупателю и настоя-
тельно рекомендуем, чтобы капитан их прочитал, 
потому что 95% поломок на яхтах происходит 
именно из-за неправильной их эксплуатации.

есть что-то еще, кроме этого?
Яхту нужно не просто построить и сдать заказчи-
ку, но еще наполнить аксессуарами для жизни: 
элементами декора, постельным бельем, принад-
лежностями для сервировки стола. Я должен ори-
ентироваться в коллекциях Lalique и Baccarat, знать 
поставщиков текстиля и мебели, советовать, какие 
цвета и детали выбрать для интерьера — от сортов 
дерева до дверных ручек. И, конечно, разбираться 
в водных «игрушках».

Когда лодка уже передана владельцу, проект 
вроде бы закончен, но плотное общение все равно 
продолжается. По гарантийному обслуживанию, 
конечно, есть специальный менеджер, но клиенты 
часто предпочитают звонить мне даже потом, когда 
хотят продать яхту и купить новую. Такая это рабо-
та — постоянное и очень личное общение.

ваш личный морской опыт в этом 
помогает?
По профессии я штурман. Закончил Морскую ака-
демию в Калининграде в 1995 году, ходил на разных 
судах. Дважды пересекал Атлантику на барке 
«Крузенштерн», ловил креветку в Баренцевом море — 
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это бесценный опыт в жестких условиях. На канале Discovery 
есть программа о том, как работают на ловле крабов 
на Аляске. Так это просто ерунда по сравнению с Баренцевым 
морем, где холодно даже в июле; месяцами находиться 
за Полярным кругом очень тяжело физически.

Потом ходил на сухогрузе в Балтийском и Северном 
морях, ловил тунца в Сьерра-Леоне… Но не видеть берега 
по четыре месяца мне не очень нравится. Поэтому, когда 
клиенты задают вопрос, можно ли перейти океан на этой 
яхте, я спрашиваю в ответ: «А что вы ожидаете там увидеть?» 
Горизонт не меняется; спустя пару дней вы начнете говорить 
сами с собой, через три — с чайками. По сути, яхты с боль-
шим запасом хода строят для свободного перемещения 
между регионами: сегодня — Средиземное море, завтра — 
Карибы, — без необходимости грузить яхту на корабль. 
Просто так через Атлантику я бы не пошел, хотя многие 
идут, чтобы поставить «галку».

управление яхтой, ее эксплуатация 
часто считается чем-то легким 
и приятным по сравнению с большим 
флотом. Согласны?
Что понимать под большим флотом? Круизный лайнер, где 
на борту 5000 пассажиров? Грузовое судно, у которого есть 
двигатели, навигация, связь и какие-то условия для жизни? 
В любом случае, яхта — куда более роскошное, ценное 
и высокотехнологичное судно с обилием сложных систем — 
от управления до мультимедиа; насыщенность различной 
электроникой «на квадратный метр» у нее гораздо выше.

Для капитана — это просто разные аспекты опыта. Много 
моих однокурсников работает на судах длиной 200–300 м. 
Они хороши в своем деле, но не смогут быть яхтенными 
капитанами — это отдельная история. Задача капитана 
коммерческого судна — прийти из пункта «А» в пункт «Б» 
кратчайшим путем с минимальными затратами топлива. 
А швартовать огромное судно, по большому счету, — 
не такая уж сложная задача.

Яхтенный капитан должен быть и менеджером, и психо-
логом, следить, чтобы владельцу было комфортно на борту, 
уметь с ним общаться и, конечно, грамотно объяснять, что 
следует делать, а что нет. Все же помнят фильм «Волк с Уолл-
стрит», когда Ди Каприо утопил 50-метровую яхту? Поэтому 
когда меня спрашивают, какую волну может выдержать эта 
яхта, я отвечаю так: «Ну, в принципе, большую. А вы этот 
фильм смотрели?»

как отличить действительно хорошую 
лодку от среднего экземпляра?
Хорошая яхта для каждого своя. Для кого-то это парусная 
лодочка длиной 7 метров, а кому-то и 40 метров мало. 
Она должна наиболее полно отвечать ожиданиям вла-
дельца по части надежности, управляемости, удобства 
и, что очень важно, дальнейшей ликвидности. Я не знаю 
ни одного человека, который купил бы себе яхту на всю 
жизнь. А чтобы расставание с лодкой было комфортным, 
всегда надо думать о ее востребованности и ликвидности 
на вторичном рынке.

Я называю себя 
не продавцом яхт, 
а менеджером проектов, 
где нет мелочей

Princess X95 уже 
спущена на воду. 
Следующей будет 
выпущена вторая, 
более компактная 
модель X-класса — 
Princess X80

Скетч интерьера 
главного салона 
будущей модели 
Princess X80
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X
Класс

Новая модельная 
линейка яхт Princess, 
разработанная для 
долгих путешествий 
в полном комфорте 

и при невысоком 
расходе топлива. 
Неофициальное 
название этой 

серии — 
Superflybridge — 

появилось благодаря 
огромной площади 

верхней палубы 
с закрытым салоном

можно ли сегодня встретить 
откровенно плохую яхту, учитывая, 
что все проекты должны 
соответствовать правилам надзорных 
органов?
Все яхты построены примерно из одних и тех же мате-
риалов и комплектующих. Вопрос в том, как все сделано. 
И сама яхта, и ее оборудование могут быть успешно 
сертифицированы, но если все установлено кривыми 
руками или в процессе проектирования допущены инже-
нерные просчеты… Одна верфь выпускала на рынок 
проект длиной 32 метра, и они сняли видео, где сооб-
щили, что потратили на разработку 10  000 человеко-
часов. Я показал этот ролик нашим проектировщикам 
на Princess Yachts, и те долго смеялись. 10  000 часов для 
яхты длиной 32 метра — это очень мало. На хорошую 
разработку нужны куда более масштабные ресурсы.

вы много лет работаете с яхтами 
Princess и знаете их от и до. в чем 
ценность этого бренда?
Конструктивное совершенство, надежность, мореход-
ность и, конечно, дизайн: плавность и эргономичность 
линий, их природная красота. Кроме того, бренд очень 
узнаваемый и ликвидный. Мне иногда говорят: «Вы — 
самые ленивые продавцы на свете, вам легко продавать 

эти яхты, они сами себя продают». Очень ценно то, что 
у нас большая и в то же время надежная команда дис-
трибьюторов по всему миру. Мы уверены друг в друге: 
ни один из нас никогда не испортит имидж бренда.

вы сами ездите на верфь Princess 
Yachts контролировать постройку 
и принимать готовые яхты. Это 
необходимость или формальность? 
как обстоят дела с качеством?
Основная часть дистрибьюторов Princess по миру при-
нимает продукт как он есть: европейцы не предъявляют 
сверхтребований, понимая, что Princess — уже сама 
по себе отличная яхта. Российский клиент более взыс-
кательный, и чтобы ему соответствовать, мы сильно 
вредничаем. Nordmarine — единственный в мире дис-
трибьютор Princess, который имеет постоянного пред-
ставителя на верфи. Это высококвалифицированный 
инженер, который каждый день на месте контролирует 
всё: от бортовых систем до окраски, — временами застав-
ляя что-то менять исходя из инженерной целесообраз-
ности. Именно с его помощью верфь сделала очень много 
улучшений. Так что яхты, построенные верфью для нашей 
компании, существенно отличаются от остальных, и мы 
готовы в это инвестировать. Princess — великолепный 
продукт, но нет предела совершенству.
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На флайбридже 
модели Princess Y85

Флайбриджная 
модель Princess F55 — 
один из бестселлеров 
верфи
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Только что спущена на воду 
Princess X95 — первая в новом X-классе. 
вы уже знакомы с этим проектом. 
расскажите, пожалуйста, о деталях.
Обычно чем больше яхта, тем короче список опций, пото-
му что судно изначально полнее укомплектовано. С X95, 
несмотря на традиционную для Princess богатую ком-
плектацию, верфь пошла по пути максимальной касто-
мизации. Именно для этой модели предложено еще боль-
ше вариантов планировок и дополнительного оборудо-
вания. Изначально было заявлено три версии планиров-
ки главной палубы: полностью открытая, с мастер-каютой 
или кинотеатром в носу. Сейчас возможностей гораздо 
больше, особенно для нижней палубы. Одних вариантов 
компоновки отсека экипажа — восемь! Интересно, что 
лодку может обслуживать команда от трех до шести чело-
век — в зависимости от потребностей владельца.

В гостевой части нижней палубы возможностей тоже 
масса: четыре или пять кают во всех вариациях, включая 
гардеробные, каюты для няни, хозяйственные помеще-
ния с профессиональным оборудованием для стирки. 
Я этим лично занимаюсь: сейчас в постройке уже девять 
корпусов, три из них наши, и я собираюсь увеличить эту 
цифру. X95 тем и хороша, что на ней жилого простран-
ства больше, чем у Princess 32M, и почти столько же, как 
на 35M, которая на пять метров длиннее.

Что нового мы увидим в ближайшее 
время в модельных линейках Princess?
Следующей будет X80 — яхта-кроссовер, унифициро-
ванная модель с Princess 78: корпус тот же, но другая 
надстройка. В этой серии, построенной на одной плат-
форме, четыре яхты разной архитектуры: Y78, S78, V78 
и X80. Еще появится новая Princess Y72.

Что именно привносит в дизайн яхт 
Princess студия Pininfarina?
Работа с Pininfarina началась с проекта R35 и продол-
жилась на Y85, Y78, Y95 и X95. Все делается совместно: 
дизайн-бюро Бернарда Олесински занимается проек-
тированием корпусов; за общую концепцию отвечает 
глава департамента дизайна Princess Энди Лоуренс, 
а Pininfarina эту концепцию «полирует», добавляя 
финальные штрихи. Их задача — сделать так, чтобы 
яхта выглядела дорого: они работают над плавностью 
линий, деталями типа воздухозаборников, стоек хард-
топа… Плюс они поработали над цветовой схемой, 
сделав возможной двухцветную окраску, и привели всю 
линейку моделей к единой концепции.

какую модель Princess вы бы выбрали 
для себя?
Сегодня это, наверное, Princess F55. Лет пятнадцать 
назад, когда я только начинал работать в Nordmarine, 
мне нравилась Princess 57, потом модели длиной 
54 и 56 футов. Я так и остался в этом размере 50+ футов, 
потому что люблю его: лодка уже немаленькая, но еще 
не очень большая, хотя на ней есть все то же, что 
и на более крупных яхтах. Идеальный размер яхты для тех 
случаев, когда хочется управлять самостоятельно, 
без команды.

за что вы любите свою работу?
За то, что есть возможность общаться с огромным коли-
чеством неординарных людей. И, конечно, нравится 
результат: ты сдал лодку покупателю и понимаешь, что 
подарил человеку невероятные эмоции. Именно это, 
а не подписание контракта, — лучший момент во всей 
истории сделки. 

Princess Y72 — 
перспективная 
модель, которую 
сейчас разрабатывает  
Princess Yachts

интерьер салона 
Princess Y72
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П
На верфи Van der Valk (Нидерланды) идет 

работа над новыми проектами яхт.

Текст Михаил Романов Фото Van der Valk

боЛьшие 
пЛаны 

van der valk

Постоянное обновление модель-
ного ряда с учетом растущих 
пожеланий заказчиков и вне-
дрения перспективных инже-

нерных решений — залог успеха любой 
яхтенной верфи. Следуя этой главенству-
ющей парадигме бизнеса нашего времени, 
верфь Van der Valk с завидной регулярно-
стью представляет рынку новые модели. 
Здесь мы расскажем о новинках в линейках 
Explorer и BeachClub, которые скоро займут 
свое место в строю современного прогу-
лочного флота.

EXPLOrEr 34M
Особенностью проекта, помимо множества 
интересных частных решений, стала орга-
низация работы по его созданию. Обычно 
верфи приглашают одного-двух проекти-
ровщиков. Здесь же, чтобы повысить ходо-
вые качества и удовлетворить широкий 
спектр довольно специфических запросов 
клиентов, при разработке проекта Van der 

Valk объединила потенциал четырех веду-
щих игроков сектора суперяхт Нидер-
ландов: Guido de Groot Yacht Design 
(дизайн), Ginton Naval Architects (проек-
тирование), Diana Yacht Design (конструк-
ция) и Hull Vane BV (кормовое крыльевое 
устройство).

Заказчиком яхты выступил постоянный 
клиент верфи, который решил на этом про-
екте использовать свой немалый личный 
опыт. По сути, это 34-метровое судно 
из легкого сплава (корпус и надстройка) 
объединяет в себе его представления 
об идеальной моторной яхте. На борту 
должны быть учтены все аспекты жизни 
семьи в море, включая ровные палубы для 
передвижения инвалидной коляски и лифт 
(легкий доступ на любую палубу).

На главной палубе предусмотрены боль-
шой светлый салон и столовая. Ком-
фортабельные каюты будут вмещать 
до 10 гостей. VIP-апартаменты, располо-
женные на палубе ходовой рубки, имеют 
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балкон и террасу в корме, тогда как каюта владельца с офи-
сом находится на нижней палубе, где также обустроены 
два двухместных люкса в носу и одноместная каюта. Во всех 
помещениях будут заметно высокие потолки — особое 
требование владельцев.

Несмотря на большое внимание, уделяемое интерье-
ру, важным элементом дизайна яхты является палуба 
в корме. Это большое открытое пространство будет 
иметь выделенные зоны для отдыха и ужина, бар и плат-
форму для купания.

Дизайнер Гвидо де Грут описывает специфические тре-
бования владельца как сложные и рискованные. 
Организация пространства в корме повлекла за собой 
смещение большей части объема надстройки вперед, 
а эстетические пожелания к дизайну экстерьера, обуслов-
ленного высотой помещений, потребовали добавить ряд 
привлекательных конструктивных особенностей.

Чтобы профиль трехпалубной яхты не выглядел гро-
моздким, появились изогнутые формообразующие линии 
надстройки, обильное остекление и контрастные цвета, 
в том числе на крыше надстройки. Все это в совокупности 
придает яхте стильный экстерьер. Перспективные реше-
ния — португальский мостик с проходом вниз, на фордек, 
внешние посты управления для облегчения процедуры 
швартовки и установка большого тендера на фордеке 
с помощью крана. Конструктивные сложности, которые 

eXPLOrer 34M
Длина  
34,00 м

Ширина  
8,00 м

осадка  
1,80 м

запас топлива  
30 000 л

запас воды  
4000 л

Двигатели  
2 × 1600 л.с.

Генераторы 
2 × 155 кВт

Максимальная 
скорость  
18 узлов

Каюты  
4 + 4 (экипаж)

Проект  
Ginton Naval 
Architects/Diana 
Yacht Design

Дизайн 
Guido de Groot 
Design

пришлось преодолеть, были обусловлены стремлением 
к снижению веса корпуса и осадки.

Требования заказчика в отношении корпуса также 
выглядели довольно жесткими и не предусматривали 
компромисса между крейсерской и максимальной ско-
ростями. По мнению Ярона Гинтона (Ginton Naval 
Architects), для экспедиционного судна не типичен кор-
пус типа Fast Displacement, поскольку в его диапазоне 
скоростей важна длина ватерлинии. Поэтому проекти-
ровщики стремились получить более длинный корпус 
с высоким форштевнем wave piercing без бульба. В итоге  
с двумя MAN V12 по 1650 л.с. яхта сможет развивать 
до 18 узлов.

Для стабилизации качки яхта будет оснащена двумя 
гироскопическими стабилизаторами Seakeeper и плав-
никовыми Humphree. Это решение объединит эффект 
гироскопической системы на нулевой скорости с эффек-
том плавниковой системы на ходу и в брочинге. Помимо 
того, демпфировать килевую качку сможет подводное 
крыло Hull Vane. Крыло в корме призвано снизить сопро-
тивление корпуса (повысить скорость, умерить рас-
хода топлива до 12,5% при скорости 11 узлов), сглажи-
вать спутный след, благодаря чему кормовая часть 
палубы станет еще более приятным местом для отдыха, 
и, что не менее важно, обещает значительное снижение 
шума. Новый Explorer 34M станет второй яхтой Van der 
Valk (после Jangada, 32 м), на которой будет применено 
подобное устройство Hull Vane.

Установка Hull Vane потребовала оптимизировать кон-
струкцию кормы и форму корпуса в целом, а также сдви-
нуть рули к бортам, отчего они уже не извлекают выгоду 
из ускоренного потока от винтов. Тем не менее такое 
решение несколько лет назад уже было успешно реализо-
вано на яхте Anemeli (Van der Valk, 27 м).

Ожидается, что новая яхта-эксплорер будет сдана 
заказчику в декабре 2021 года.

Современные 
экспедиционные 
яхты, на которых 
можно совершать 
дальние походы 
в труднодоступные 
районы планеты, 
предоставляют 
высокий уровень 
комфорта на борту
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eXPLOrer 30M
Длина  
30,00 м

Ширина  
7,00 м

осадка  
2,00 м

запас топлива  
30 000 л

запас воды  
4000 л

Двигатели  
2 × 560 л.с.

Генераторы 
2 × 32 кВт

Максимальная 
скорость  
13 узлов

Каюты 
5 + 3 (экипаж)

Проект  
Ginton Naval 
Architects

Внешний дизайн 
Guido de Groot 
Design

EXPLOrEr 30M
Об этом проекте известно пока тоже немного. Однако 
даже первый взгляд на предоставленные верфью изо-
бражения позволяет сказать, что ряд реализованных здесь 
дизайнерских и конструктивных приемов напоминает 
о модели Explorer 34M, хотя есть и заметные отличия.

Несмотря на менее высокий профиль, у Explorer 30M 
также присутствуют изогнутые формы боковых элемен-
тов надстройки, обильное остекление и контрастные 
цвета в экстерьере. В то же время обращают на себя 
внимание обратный наклон лобового стекла ходовой 
рубки RPH (Raised Pilothouse) и проходы вдоль бортов 
на палубе флайбриджа с трапами в носу, позволяющими 
спуститься на фордек, к зоне отдыха с диваном.

Компоновка флайбриджа, накрывающего кокпит в корме, 
включает открытый пост управления, зону отдыха с бар-
ной стойкой, обеденную зону с барбекю и «солярий». 
На флайбридже нашлось место и для тендера/аквабайка, 
для которых предусмотрено спуско-подъемное устройство.

На главной палубе будут находиться каюта владельца, 
ходовая рубка, салон с обеденной зоной, камбуз и зона 
отдыха с диванами в корме. Хотя перечень помещений 
и зон этой палубы выглядит привычным, надо полагать, 
что верфь Van der Valk сумеет нас чем-нибудь удивить.

На нижней палубе располагаются две двухместные 
каюты и две VIP-каюты, каждая со своей ванной комна-
той, и три каюты экипажа: капитанская и две с ярусны-
ми койками. Также предусмотрены столовая для экипа-

жа и теперь уже обязательная для солидных яхт зона 
отдыха beach club с опускаемой кормовой платформой.

В моторном отсеке Explorer 30M предполагаются к уста-
новке два двигателя Caterpillar C18 Acert по 560 л.с. 
Несмотря на относительно небольшую для такого судна 
мощность, они должны обеспечить крейсерскую скорость 
11,2 узла при максимальной 13 узлов. Надо отметить 
рейтинг «В» (Heavy Duty) этих двигателей, подразумева-
ющий возможность долговременной работы в режиме 
до 80% номинальной нагрузки (годовой цикл наработки 
двигателей 3000–5000 часов). На максимальном режиме 
при 2100 об/мин и расходе топлива 110 л/ч (стендовые 
показатели) расчетный запас хода судна превышает 
3500 миль. Логично допустить, что на крейсерской ско-
рости дальность плавания будет еще больше. Настоящий 
эксплорер!

Проект Explorer 30M 
предполагает стальной 
корпус и надстройку 
из легкого сплава
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BEACHCLUB 660 CONVErTiBLE
В прошлом году после выставки в Каннах в MBY появил-
ся материал о яхте BeachClub 660, привлекшей своей 
необычностью большое внимание посетителей. Статья 
заканчивалась вопросом: интересно, какие еще сюрпри-
зы готовит нам верфь в этой линейке?

Не прошло и года, как верфь дала ответ, «прозвучав-
ший» в виде проекта BeachClub 660 Convertible. Он явно 
создан (хотя верфь это не уточняет) на базе уже про-
веренного и зарекомендовавшего себя корпуса BeachClub 
660 Flybridge из легкого сплава (АМг) с сохранением 
компоновки нижней палубы. На ней, как мы знаем, при-
сутствуют салон-атриум с обеденной зоной и камбузом, 
гостевые каюты и просторная светлая мастер-каюта 
в носу. На BeachClub 660 Convertible предлагается выбор 
из трех или четырех вместительных кают на двоих и два 
или три гальюна (одна из кают может служить помеще-
нием для экипажа). Из каюты владельца открывается 
панорамный вид, а большой камбуз располагает каким-то 
особенно вместительным (американским) холодильни-
ком.

BeAChCLuB 660 
COnvertIBLe
Длина  
20,50 м

Ширина  
5,80 м

осадка  
1,50 м

Водоизмещение  
38 т

запас топлива 
4000 л

запас воды 
750 л

Двигатели  
2 × 725 л.с.

Категория rCD 
«А» (Ocean)

Проект 
Ginton Naval 
Architects

Дизайн 
Cor D. Rover

При этом у BeachClub 660 Convertible сохранился дина-
мичный профиль с обильным остеклением корпуса 
и весьма характерными деталями: продольной балкой, 
рассекающей полосу окна в носу, и балкой-дугой, идущей 
по стеклу в зоне кормы, а также изогнутыми стеклянны-
ми сдвижными дверями в кокпите и двумя «воздушны-
ми» трапами по бортам, ведущими наверх.

А вот компоновка верхней палубы новой яхты совер-
шенно преобразилась. Если у BeachClub 660 Flybridge 
там располагались верхний салон с динеттой и рулевой 
консолью, а в корме — своеобразный кокпит, то на новой 
модели благодаря складывающейся (почти как у автомо-
биля-кабриолета) крыше практически вся верхняя палу-
ба становится открытой. Едва ли не вся площадь отдана 
террасе с громадным «солярием», кроме большой динет-
ты и рулевой консоли (правый борт). Второй «солярий» 
организован на той же палубе в носу. Таким образом, 
на BeachClub 660 Convertible невероятно много (для такой 
длины корпуса) пространства на открытых палубах, что 
в точности соответствует образному наименованию 
линейки — BeachClub.

На этой лодке 
и корма-пляж, 
и планировка 
верхней палубы 
дают широкие 
возможности, 
чтобы 
разнообразить 
отдых на борту

Гармоничное 
сочетание, 
разумный баланс 
формы и функции — 
один из базовых 
принципов верфи 
Van der Valk

218 MBY

Верфи MBY



Корпус умеренной килеватости (15° на транце) с остры-
ми ватерлиниями в носу, мощной скулой и двумя про-
дольными реданами-брызгоотбойниками заканчивается 
кормовой платформой, вмещающей моторный отсек 
с люком на палубе платформы. Другой вариант попасть 
в моторный отсек — люк под ступенями в салоне. 
Днищевая часть платформы является продолжением 
корпуса, что дает увеличение длины корпуса почти на 10% 
(выгодно на умеренных скоростях). Еще плюсы этого 
запатентованного решения — несложная замена двига-
телей, если понадобится, и существенное снижение шума 
в обитаемых помещениях яхты.

Верфь не уточняет мощность моторной установки — 
сообщается только о «наличии вариантов». У BeachClub 
660 Flybridge их тоже было несколько: от Volvo Penta 
IPS950 (2 × 725 л.с.) до D13-IPS1350 (2 × 1000 л.с.), причем 
максимальной мощности соответствовала скорость 
31 узел. Для новой яхты обещан максимум скорости 
37 узлов, что, полагаю, обусловлено снижением массы 
корпуса из-за отсутствия флайбриджа. Также говорится 
о высоком уровне комфорта при ходе даже по волнам 

Проект BeachClub 660 
Convertible: революция 
продолжается!

высотой… 4 метра! Вероятно, по длинным, океанским, 
поскольку для BeachClub 660 Flybridge мореходность 
определена категорией RCD «А» (Ocean).

Как было сказано в статье про BeachClub 660 Flybridge, 
предыдущие модели символизировали мини-революцию 
в индустрии, поскольку на лодках этой серии дизайнеры 
и проектировщики сумели сказать новое слово в архи-
тектуре, компоновке и инжиниринге. Теперь выходит, 
что проект BeachClub 660 Convertible служит подтверж-
дением выбранного верфью курса: революция продол-
жается.

Согласно производственным планам, первая яхта этого 
неординарного проекта будет полностью готова к нави-
гации 2021 года. 

Привлекательный 
момент — широкие 
возможности для 
индивидуализации: 
от расположения 
кают до выбора 
оборудования 
и отделки 
интерьера (дерево, 
металл, ткани 
разных цветов 
и фактуры)
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Досье Magellano 25 Metri
Длина  
25,22 м

Ширина  
6,35 м

осадка  
1,90 м 

Водоизмещение 
85,8 т

запас топлива  
8000 л

запас воды 
1500 л

Мощность 
2800/3100 л.с.

Каюты 
4 + 2 (экипаж)

Пассажиры  
16 чел.

Материал 
стеклопластик + 
карбон

Категория rCD  
«A»
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К
Новая яхта в линейке Magellano: передовые 

технологии и дизайн, возведенный 
в степень искусства.

Текст Михаил Романов Фото Azimut Yachts

aZimUT 
magellanO 

25 meTri

Как-то в Италии, во время теста одной 
из первых моделей линейки Azimut 
Magellano, представитель верфи 
назвал этот тип термином Traveler 

(не путайте с созвучным словом trawler, отно-
сящимся к траулерным яхтам). А совсем недав-
но семейство Magellano пополнилось еще одним 
«путешественником».

внимаТельный взгляд
Именно так надо рассматривать Magellano 
25 Metri, чтобы увидеть все привлекательные 
стороны этой яхты. Кен Фрейвох, известный 
многими интересными проектами, включая 
дизайн парусника Maltese Falcon, предложил 
свой взгляд на внешний облик яхты, продик-

тованный желанием уйти от изменчивой моды 
и преходящих тенденций. Не нарушая стили-
стическую логику всей линейки, новая яхта 
выделяется прежде всего длинной надстройкой, 
в которой возникает ощущение пентхауса 
с видом на море, протяженной полосой осте-
кления и поднятой ходовой рубкой (Raised 
Pilothouse). В рубку, оборудованную системой 
управления Glass Cockpit последнего поколения, 
можно попасть как из внутреннего вестибюля, 
так и с флайбриджа, что удобно в отношении 
обеспечения максимальной конфиденциаль-
ности для владельца яхты и гостей.

На флайбридж с хардтопом и верхним постом 
управления ведет изящная винтовая лестница 
из кокпита. Кокпит с диванной группой выгля-
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дит довольно свободным, а кормовая платформа… Панель 
транца, она же дверь гаража для тендера, откидывается 
вниз, образуя просторную площадку для купания, выхо-
дящую за габариты платформы. При этом кокпит, отго-
роженный прозрачным парапетом, превращается в отлич-
ную зрительно открытую в корму террасу. А фордек 
с неким подобием португальского мостика отдан еще 
одной зоне отдыха с диванами.

В салоне видим диваны и обеденный стол (все ориги-
нальной, «неправильной» формы), а также камбуз, рас-
положенный в носовой части. Отсюда можно спустить-
ся в помещения для экипажа: опять всплывает тема 
конфиденциальности, важная во время длительных 
круизов, характерных для флота Magellano.

На нижней палубе расположены четыре каюты: мастер- 
каюта в средней части корпуса, две VIP-каюты по лево-
му борту с поперечным расположением кроватей и госте-
вая с раздельными спальными местами. И здесь, пожалуй, 
стоит перейти к теме интерьерного дизайна.

иСкуССТво дизайна
Эта тема заслуживает отдельного большого разговора или 
даже целой статьи. Дело в том, что для проектирования 
интерьеров яхты Azimut Yachts впервые пригласила все-
мирно известного художника и архитектора Винченцо де 
Котииса, для которого эта работа также стала первым 
опытом в создании яхт. Он привнес в интерьеры свой 
безупречный фирменный стиль, отвечая стремлению 
верфи построить яхту, которая стала бы не вместилищем 
произведений искусства, как это нередко случается, а сама 
бы являла собой образец искусства судостроения.

Винченцо де Котиис разработал удивительный в своей 
оригинальности дизайн-проект, гармонирующий с обли-
ком яхт линейки Magellano, где в интерьере главными 
«героями» действия, помимо людей на яхте, являются свет 
и море.

Оригинальное оформление салона, в котором маэстро 
стремился усилить восприятие глубины пространства, 
а вид на море открывается из любой точки, не ограни-
чено строгой классической планировкой. Строгость 
разрушают формы свободно стоящего стола (часть кол-
лекции De Cotiis Architects), контур которого похож 
на береговую линию, нерегулярная и разнообразная 
геометрия диванов, напоминающая морскую поверхность 
в движении. Эта связь с морем также просматривается 
в выборе цветов с преобладанием синего, который места-
ми переходит в зеленый, воспроизводя оттенки воды.

Реализуя идею соединения пространства салона и кок-
пита, дизайнер использовал двери из сатинированного 
стекла, позволяющего свету, проникая сквозь него, соз-
давать особый живописный эффект. На главной палубе 
трап украсили зеркалами, чтобы «дематериализовать» 
его, и отражение моря стало частью интерьера яхты.

Поднятая ходовая рубка 
(RPH) дает капитану 
максимум обзора, 
а паcсажирам — 
конфиденциальность 
и пространство в салоне 
как у 30-метровой яхты

Несмотря 
на большие диваны 
по бортам, зона 
фордека остается 
довольно 
свободной

Высокий 
фальшборт вдоль 
стеклянной «стены» 
надстройки дает 
ощущение полной 
безопасности даже 
на волне

Кормовая часть 
палубы 
флайбриджа 
с ветбаром 
и свободно 
стоящей мягкой 
мебелью
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Широкое 
раскрытие 
стеклянных дверей 
из салона в кокпит 
зрительно 
и фактически 
объединяет два 
социально 
значимых 
пространства

Беспроигрышный 
дизайнерский 
прием — обильное 
использование 
зеркал 
в интерьерах
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интерьер одной 
из двух VIP-кают; 
большое окно 
с открывающимся 
иллюминатором 
дает достаточно 
света в помещении

Обеденный стол 
в салоне — сам 
по себе 
произведение 
искусства 
из коллекции 
De Cotiis Architects

Мастер-каюта 
с панно 
из стеклопластика 
в изголовье кровати 
и декоративной 
отделкой переборок
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Любопытный момент — общий интерес дизайнера 
и верфи к стеклопластику — важному конструкционно-
му материалу для Azimut Yachts и одному из любимых 
материалов художника. На этой яхте стеклопластик полу-
чил новую жизнь в виде ключевых элементов дизайна. 
Декоративные изделия из него выполнены с использова-
нием сложного технологического процесса с многослой-
ной укладкой материала и добавлением бронзовой пудры. 
«Художественный стеклопластик» с пергаментной фак-
турой, приятным эффектом непрозрачности и включе-
ниями, чем-то напоминающими янтарь, хорошо сочета-
ется с другими материалами. В их числе — мрамор Verde 
Alpi после специальной обработки щетками под струей 
воды, темная древесина ореха, ткань ковров, полирован-
ная латунь, лакированное и рифленое дерево. Здесь тот 
редкий случай, когда стеклопластик облагорожен 
и выполняет не конструктивную, а чисто декоративную 
функцию.

Свет — еще один фундаментальный элемент дизайна. 
Огромные окна позволяют максимально использовать 
естественный свет, который, наполняя интерьер, под-
нимает настроение. Предложенная художником система 
искусственного освещения также призвана создавать 
уютную атмосферу. Световой дизайн включает не толь-
ко лампы и классические потолочные светильники, 
но и подсветку основания диванов, придающую мебели 
парящий вид.

основной вариант 
дизайна интерьеров 
Magellano 25 Metri — 
Timeless с более 
привычным оформлением 
салона и кают

Туалетная комната 
мастер-каюты, 
в оформлении 
которой 
использован 
мрамор
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Планы палуб Magellano 25 Metri

в далекие края
В конструкции корпуса Magellano 25 Мetri 
широко использован углепластик (флайбридж, 
хардтоп, гараж для тендера), что позволило 
снизить общий вес и увеличить полезные объ-
емы на борту при обеспечении требуемой 
остойчивости.

Обводы Dual Mode, разработанные инжене-
рами компании P. L. Ausonio Naval Architecture, 
отличаются почти отвесным форштевнем, 
двойной скулой, скегом и полутоннелями 
на днище. Верхняя скула при большей ширине 
работает на низких скоростях, обеспечивая 
требуемую динамическую остойчивость, 
а на более высоких отрыв потока от нижней 
скулы снижает сопротивление трения. Помимо 
того, у Magellano 25 Metri большая по сравнению 
с другими яхтами близких размерений отно-
сительная длина: в водоизмещающем и пере-
ходном режимах движения, как известно, 
«длина бежит». Такие обводы должны способ-
ствовать снижению расхода топлива в широком 
диапазоне скоростей, смягчению воздействия 
волн и позволить яхте совершать дальние путе-
шествия даже в не самых благоприятных нави-
гационных условиях.

Оборудованная двумя двигателями MAN V12 
мощностью по 1400 или 1550 л.с. с угловой пере-

дачей V-Drive яхта развивает максимальную 
скорость около 24–25 узлов. По оценкам, даль-
ность плавания на полных оборотах двигателей 
(2300 об/мин) не менее 350 миль, а на крейсер-
ской скорости 9–10 узлов (1000 об/мин) она 
превысит 1200 миль.

Стабилизацию качки обеспечивают электри-
ческие плавники Humphree. Также яхта может 
быть оснащена системой Hotel mode, которая 
позволяет бортовым устройствам дольше рабо-
тать в полной тишине, когда лодка на якоре, без 
необходимости запускать генераторы. Системы 
питаются от литий-ионных батарей до шести 
часов днем и до восьми часов ночью, когда 
потребность в электроэнергии естественным 
образом снижается.

Еще одна инновационная функция — входя-
щая в базовую комплектацию система активной 
дезинфекции BCOOL, которую NASA исполь-
зует на космических кораблях. Она основана 
на технологии постоянной циркуляции и очист-
ки воздуха вплоть до полного воздухообмена, 
позволяющей устранять вредные микроорга-
низмы из вентиляционной системы, регулиру-
ет температуру и влажность воздуха для мак-
симального комфорта в помещениях.

Мировая премьера Azimut Magellano 25 Metri 
пройдет в сентябре на боат-шоу в Каннах. 

Флайбридж

Главная палуба

Нижняя палуба
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Поворотные 
жалюзи в хардтопе 
флайбриджа 
позволяют 
регулировать 
световой поток

Фрагмент 
кормовой части 
флайбриджа

Пост управления 
в ходовой рубке 
(RPH) насыщен 
самой 
современной 
навигационной 
электроникой, 
включая три 
больших МФД/
картплоттера
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Я
Флагманская модель Sirena Yachts — 

бестселлер верфи и крайне необычная лодка 
с огромными возможностями в разных 

аспектах.
Текст Ольга Селезнева Фото Джефф Браун

SIREna 88

Яхты турецкой верфи Sirena Yachts 
уже заслужили репутацию морских 
волков: им нипочем ни свежая пого-
да, ни большие расстояния. Если 

даже младшая 18-метровая модель Sirena 58 
имеет океанскую категорию мореходности «А» 
и статус мини-эксплорера, способного на боль-
шие подвиги, то что можно ожидать от флаг-
мана Sirena 88 длиной почти 27 м!

дизайн, планировка, 
инТерьер
Как говорит дизайнер Герман Фрерс, занимав-
шийся проектом Sirena 88, своими внешними 
линиям она напоминает практичные и надеж-
ные экспедиционные суда. Но при этом осте-
кление надстройки очень масштабно, а откры-
тые палубы просторны. Эти качества — 
«фамильная черта» всех моделей Sirenа. Еще 
одна их особенность — необычайно большой 
для яхты такого размера внутренний объем.

«Sirena 88 так популярна, потому что пред-
лагает наибольший объем интерьера в своем 
классе, — объясняет коммерческий директор 
Sirena Yachts Али Онгер. — Достаточно упо-
мянуть ширину корпуса 7,1 м — на рынке нет 
ничего подобного в этом типоразмере. 
Планировку палуб можно  менять, разумеет-
ся, если эти изменения не будут влиять на тех-
нические характеристики яхты. Отделка 
каждой лодки также будет отличаться, отра-
жая потребности владельца».

Базовую концепцию интерьера разработало 
голландское архитектурное бюро Cor D. Rover. 
В ее основе — теплая, гостеприимная, домаш-
няя атмосфера, тона — нейтральные, с яркими 
а к ц е н т а м и .  Д л я  о т д е л к и  в ы б р а н ы 
по-настоящему роскошные материалы и ком-
поненты от таких известных интерьерных 
брендов, как Minotti, Tribu, Turnstyle, Hérmes, 
Loro Piana и Dornbracht. «Серый дуб в сочета-
нии со светоотражающими поверхностями, 
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Досье Sirena 88
Длина  
26,81 м

Ширина  
7,10 м

осадка  
1,84 м

Водоизмещение 
100 т

запас топлива 
11 000–16 500 л

запас воды 
2400 л 

Двигатели 
2 × MAN V12 (1550–
1800 л.с.)

Максимальная 
скорость 
25 узлов
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деталями из нержавеющей стали и вручную простро-
ченной кожи придает интерьеру высококлассный совре-
менный вид, не вызывая при этом ощущения холода», — 
подчеркивают в Cor D. Rover. 

Стандартная версия планировки предполагает пять 
кают: на главной палубе — мастер-апартаменты с отки-
дывающимся из борта балконом, на нижней — два VIP-
сьюта и еще две двухместные каюты. При этом верфь 
дает возможность превратить любую каюту в помещение, 
которое нужно заказчику: от тренажерного зала до кино-
театра, караоке или спа. Понятно, что если в носовой 
части главной палубы находится каюта владельца, то пост 
управления выполнен в формате Raised Pilothouse: выде-
ленная ходовая рубка обустроена между уровнями глав-
ной палубы и флайбриджа. Такое решение не только дает 
отличный обзор и удобство капитану, но и обеспечива-
ет большую приватность гостям. 

Флайбридж огромен: обеденный стол на 8–10 персон, 
барная стойка с полным набором оборудования, джаку-
зи объемом кубометр, шезлонги или, как опция, кран 
и кильблоки в кормовой части для установки гидроцик-
ла. И, конечно, на флайбридже также есть полноценный 
пост управления. Отсек экипажа (две каюты на трех-
четырех человек, санузел плюс мини-салон с кухней) 
располагается между моторным отсеком и гостевыми 
каютами, дополнительно звукоизолируя последние.

На главной палубе находится обширный салон, раз-
деленный на диванную зону с кинотеатром в кормовой 
части и столовую, примыкающую к изолированному 
камбузу. Здесь предусмотрены раздвижные стеклянные 
двери от пола до потолка по правому борту (опциональ-
но можно и по левому), что дает ощущение открытой 
загородной террасы. Еще одна обеденная зона на воз-
духе есть в кокпите, откуда трапы по обоим бортам ведут 
вниз, на купальную платформу и в «пляжный клуб». 

Возможности отделки 
и оснащения яхт верфи 
Sirena Yachts выходят 
далеко за границы 
того, что изначально 
обозначено в списке опций 

Столовая в салоне 
главной палубы

Мастер-каюта 
в носовой части 
главной палубы

Салон главной 
палубы
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возможноСТи каСТомизаЦии
Менее чем за год, прошедший с момента мировой пре-
мьеры Sirena 88, верфь подписала контракты на построй-
ку шести корпусов. Модель востребована на разных 
рынках: среди заказчиков — трое американцев, двое 
европейцев и один россиянин. Sirena Marine предлагает 
обширный список опций для всех моделей, но у флаг-
манского 88-футовика потенциал кастомизации особен-
но высок. Так, проданный недавно шестой корпус, кото-
рый отправится в США, имеет сразу две мастер-каюты: 
на главной и нижней палубах. Последняя — не просто 
улучшенный вариант VIP-каюты: при ширине от борта 
до борта она ни в чем не уступает верхним апартаментам 
владельца. Всего на борту пять кают для 12 человек (в двух 
каютах есть дополнительные спальные места). Также для 
этого корпуса индивидуально разработаны дизайн инте-
рьера и компоновка приватной открытой зоны отдыха 
на фордеке с прямым доступом из мастер-каюты.

Рабочее место 
в мастер-каюте
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Приватный 
бассейн владельца 
с прямым 
доступом 
из мастер-каюты 

Полноценный пост 
управления 
на флайбридже
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В числе прочего — апгрейд стандартного бассейна 
(он сможет функционировать и как джакузи) и установ-
ка особых лежаков-шезлонгов. Полностью пересмотре-
на планировка флайбриджа: барную стойку переместили 
с левого борта на правый — ее выполнили по специ-
альному заказу, как и обеденную зону, а также всю под-
светку. Кроме того, на флайбридже предусмотрен второй 
бассейн, для гостей. Гараж значительно увеличен и модер-
низирован: теперь туда умещается сразу две единицы — 
тендер и небольшой гидроцикл, благодаря параллельно-
му расположению техники. Из гаража есть доступ 
в моторный отсек, где достаточно места для размещения 
Seabob и дополнительного оборудования для дайвинга.  
В моторный отсек поставят более мощные двигатели 
(пара MAN по 1800 л. с. вместо стандартных 1550-силь-
ных) и генераторы (40 кВт вместо 35 кВт). Особым тре-
бованием владельца стала установка двух систем стаби-
лизации качки: плавниковой Humphree и гироскопиче-
ской Seakeeper. В общем, возможности верфи Sirena Yachts 
выходят далеко за границы того, что есть в списке опций.

на Ходу
Герман Фрерс, который занимался корпусом Sirena 88, — 
автор множества легендарных яхт, включая парусники 
для America’s Cup. Как у всех моделей верфи, корпус 
Sirena 88, выполненный из стеклопластика и щедро уси-
ленный карбоном, способен обеспечить комфортный 
ход и на максимальной скорости до 25 узлов, и в эконо-
мичном режиме. Крейсерская скорость — около 16 узлов: 
не слишком медленно, но и не разорительно по топливу. 
Экономичный 9-узловой режим имеет свои неоценимые 
преимущества. Около 2100 миль без дозаправки при 
запасе топлива 11  000 л — уже очень много, а если опци-
онально добавить еще один топливный танк на 6500 л, 
то этот показатель достигнет 3100 миль!

Это — данные для двигателей MAN V12 по 1550 л. с., 
а если поставить два двигателя по 1800 л. с., можно ожи-
дать прибавку скорости около двух узлов. Осадка с пол-
ной загрузкой 1,84 м позволяет яхте спокойно исследовать 
укромные бухты и стоять на якоре вблизи берега. «При 
разработке обводов моторных яхт всей линейки Sirena 
проводились испытания в тестовом бассейне, — коммен-
тирует Герман Фрерс. — Эти лодки действительно уни-
кальны, поскольку демонстрируют умеренный расход 
топлива и отлично ведут себя в широком диапазоне 
скоростей — от очень низких до максимальной».

«На этой лодке вы увидите много решений, которые 
обычно появляются лишь на яхтах длиной от 30 м, — 
говорит Таниль Сурмели, руководитель производствен-
ного направления Sirena Yachts. — К примеру, система 
звукоизоляции на борту просто исключительная. Мы 
сильно продвинулись в наших методах и рассматриваем 
Sirena 88 как первый шаг на рынок суперяхт». 

Яхта отлично ведет 
себя на максимальной 
скорости, а в экономичном 
режиме ее автономность 
превышает 3000 миль 

Над флайбриджем  
можно установить 
хардтоп 
с открывающейся 
центральной 
частью

В кормовой части 
флайбриджа 
ставится 
дополнительный 
съемный тент
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В модельном ряду французского яхтенного бренда Prestige пополнение: ко вполне 
успешным линейкам Flybridge и S-Line добавилась новая — X-Line, первым 

бортом которой стала яхта-кроссовер Prestige Х70.
Текст Петр Шестаков Фото Prestige Yachts

PreStIGe X70
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Е
Досье Prestige X70
Длина  
21,83 м

Ширина  
5,34 м

осадка  
1,70 м

Водоизмещение  
45,8 т

запас топлива 
4000 л

запас воды  
760 л

Мощность 
1800/2000 л.с.

Каюты  
3/4 + 1 (экипаж)

Категория  rCD  
«В»

Если меня попросят назвать какой-нибудь новый 
тренд яхтенного дизайна, теперь я отвечу так: 
классику — в архив! Прочь привычную конфигу-
рацию надстроек, долой стандартную компонов-

ку палуб с насыщенными мебелью помещениями и стро-
гие прямоугольно-круглые контуры остекления! Даешь 
новые формы!

Такие авангардные прорывы время от времени случа-
ются у художников, режиссеров, архитекторов, хотя клас-
сику в живописи, театральных постановках и градостро-
ительстве никто не отменял. В автопроме похожие всплес-

ки не так заметны, а вот в яхтенной индустрии… 
Появилось немало судов, чей облик, да и некото-
рые технические решения называют революци-
онными. Видимо, сейчас время новых традиций 

и стилей. Так бывало и прежде, но сегодня процесс 
явно убыстрился.

В русле этих веяний спроектирована и моторная яхта 
Prestige Х70, премьера которой запланирована на Cannes 
Yachting Festival 2020. Редакции удалось кое-что о ней 
разузнать.

конЦепЦия
Индекс «Х», сегодня мелькающий в названиях моделей 
нескольких европейских брендов, обозначает не экс-
плореры, как можно было бы предположить, а яхты-
кроссоверы — новый термин по аналогии с автомоби-
лями. Об этом говорит и генеральный директор Prestige 
Yachts Эрвин Бампс, прямо называя яхты линейки X-Line 
кроссоверами и определяя их нишу между сегментами 
яхт траулерных и с обычным флайбриджем.
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Но у Prestige Х70 эта «математическая неизвестная» получила 
и другой смысл. Базовой идеей дизайна яхты является расширение 
(extension) обитаемого пространства за счет отказа от внешних 
проходов вдоль борта и изменение пропорций между ключевыми 
зонами. Проходы подняты с главной палубы на флайбридж, что 
позволило до предела (90% ширины корпуса) расширить салон 
и кокпит, а также сделать последний существенно длиннее, доведя 
соотношение между внутренним и внешним пространством до 50:50 
вместо 70:30, как у обычных яхт с флайбриджем. При этом площадь 
кокпита увеличилась практически втрое.

Такое решение с поднятыми на уровень выше проходами, когда 
с флайбриджа спускаешься на фордек, я уже видел на некоторых 
экспедиционных яхтах, но здесь совсем другая история дизайнер-
ских находок.

Снаружи и внуТри
Если дать хорошему проектировщику больше свободы, то ограни-
чивать его творческое мышление будут только требования техни-
ческого задания, законы физики и эргономики (что тоже немало). 
И еще, наверное, мода, дама капризная.

Дизайнеры и проектировщики Garroni Design (это бюро из Генуи 
давно и плодотворно работает с Prestige Yachts) сумели найти новые 
формы для предложенной оригинальной концепции. Prestige Х70 
получилась и похожей чем-то на старшие модели линейки Flybridge, 
и в то же время заметно выделяющейся на их фоне. Этому способ-
ствуют конструкция хардтопа, геометрия балки, проходящей вдоль 
всего борта над остеклением надстройки, обратный наклон лобо-
вого стекла, контрастные цвета наружных зон и масса других броских 
и деликатных деталей. Но главное, пожалуй, то, как организовано 
обитаемое пространство в помещениях и на открытых палубах.

Каждая из привычных зон: кокпит, флайбридж, фордек, салон — 
выглядит нестандартно. Огромный, затененный флайбриджем 
кокпит, несмотря на диваны по бортам и свободно стоящую мебель 
в центральной части, смотрится абсолютно незагроможденным. 
У транца откидывается крышка, образуя большие диваны-лежаки 
с низким столиком, и тогда эта огромная кормовая платформа 
с душем становится вполне комфортабельным «пляжем у самого 
синего моря».

Пространство флайбриджа, куда ведут четыре трапа (два из кок-
пита и два из носовой части), также можно оформлять по-разному. 
Есть открытая кормовая часть, где могут стоять модульные шез-
лонги, а обеденный стол на шесть-восемь человек по левому борту, 
угловой диван по правому борту, ветбар и двухместный пост 
управления накрыты хардтопом с люком.

Варианты салона с окнами в полную высоту — они дают пре-
красный обзор и естественное освещение — включают угловой 
диван по левому борту и либо обеденный стол, либо диван с рас-
кладывающимся столом по правому; в этом случае стол уходит 
наружу. С обеих сторон есть открывающиеся окна с электропри-
водом. Впереди по центру, перед ступенями, ведущими к посту 
управления, оборудован камбуз. Как и в большинстве современных 
домов, здесь ему уготована миссия служить неким социальным 
мостом между салоном и ходовой рубкой на возвышении. Кстати, 

Яхты серии X-Line 
верфь видит «морским 
эквивалентом» автомобилей–
внедорожников, например 
Porsche Cayenne

интерьер 
VIP-каюты в носу; 
обратите внимание 
на эстетику 
сложной формы 
потолка 
в помещении

Мастер-каюта 
в носовой части 
корпуса; днем свет 
дают бортовые 
окна, вечером — 
полосные верхние 
LED-светильники

Салон на главной 
палубе — светлое 
просторное 
помещение 
с легкой 
современной 
мебелью
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отсюда есть дверь наружу, чтобы попасть к трапу на флай-
бридж или на фордек с опциональным «солярием».

То, как сформированы наружные зоны со свободно 
стоящей мебелью, дающей простор фантазии заказчика, 
центральное положение камбуза в салоне и некоторые 
другие конструктивные и дизайнерские решения, напо-
минает о принципах компоновки суперяхт, подчиненных 
стремлению максимально стереть грань между наружным 
и внутренним пространством.

Дизайнеры изменили и привычную компоновку внизу. 
Поднятая палуба фордека позволила разместить в носу 
удивительно объемную мастер-каюту с двуспальной 
кроватью, обращенной вперед. Благодаря широкому 
корпусу каюта более просторная, чем обычно, с большой 
гардеробной и ванной комнатой в носовой части. Доступ 
сюда организован с главной палубы по отдельному трапу. 
Планировку завершают еще три гостевые каюты, включая 
просторную VIP-каюту на миделе; все они также имеют 
собственные туалетные комнаты. Каюта экипажа нахо-
дится в привычном месте — на корме.

инТерьерный дизайн
Prestige X70 открыл для меня новое имя: Валентина 
Милитерно де Ромедис, основатель компании Lab Project 
из Генуи. Она внесла немалую лепту новаторства в эту 
лодку, попытавшись передать через дизайн интерьера 
новый опыт, новое восприятие жизни на борту яхты. Как 
у нее (и у верфи) это получилось, надеюсь, скоро увидим, 
но уже сейчас определенно можно сказать, что свой под-
ход она отметила минимумом встроенной мебели — 
во всяком случае, на главной палубе и флайбридже, 
а также тщательным подбором отделочных материалов, 
цветов и текстур. Это позволяет персонифицировать 
дизайн интерьера: каждый владелец может выбрать себе 
элементы мебели из широкого ассортимента предложений 
или даже самостоятельно заказать их.

Кожа, которую Валентина Милитерно использует 
в интерьерах, заказана на туринской фабрике Foglizzo, 
дизайн шикарных диванов разработали в Duvivier 
Canapés — их мебель стоит даже в Елисейском дворце… 
Да и вообще, каждая деталь стала предметом присталь-
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Для защиты кокпита 
от солнца и дождя 
предусмотрен тент, 
как бы продолжающий 
флайбридж

Обеденная зона, 
большой ветбар 
и шезлонги 
на флайбридже

Так выглядит 
«пляжный клуб» 
при откинутой 
конструкции, 
закрывающей 
транец
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ного внимания, чтобы гарантировать совершенство форм и кон-
трастности материалов на борту, а также целостный дизайн поме-
щений.

мореХодный поТенЦиал
«Разведка» донесла, что у Prestige Х70 одинаковый с популярной 
моделью Prestige 680 корпус, да и водоизмещение новой лодки 
больше всего на две тонны. Совершенно резонно для этих обводов 
и конструкции (разработка бюро J&J Design) выбраны те же мотор-
ные установки Volvo Penta IPS1200 (2 × 900 л. с.) или D13-IPS1350 
(2 × 1000 л. с.), что предназначены для Prestige 680. Журнал публи-
ковал тест этой яхты (MBY № 1/37, 2016), поэтому указанная 
в спецификации Prestige Х70 скорость 26 узлов не вызывает сомне-
ний, как и прибавка 1–1,5 узла для двух D13-IPS1350.

Также можно рассчитывать на дальность плавания свыше 
350 миль (с 10% запаса топлива), например, на крейсерской ско-
рости 15 узлов. Мало? Во-первых, если надо уйти дальше, то на ско-
рости 10 узлов запас хода почти удваивается. А во-вторых, на эту 
тему вполне определенно высказался Эрвин Бампс, заявив, что 
Prestige Х70 — яхта не экспедиционная, а многофункциональная, 
с исключительным подходом к организации и использованию 
пространства на борту, но все же удобная для длительных путе-
шествий или приема больших компаний, чем преимущественно 
(помимо размеров) привлекают суперяхты.

Скорее всего, как и Prestige 680, новая яхта-кроссовер соответ-
ствует категории мореходности RCD «В» (Offshore). Гироскопические 
успокоители качки Seakeeper 18 повысят комфорт пассажиров 
в условиях неспокойного моря, а устройство DockSense упростит 
капитану процедуру швартовки.

Лодку представят официально в сентябре в Каннах, и я отчего-то 
уверен, что незамеченной она не останется: у тамошней публики 
острый глаз и тонкое чутье на интересные новинки. Но как быть 
с классикой? В поисках лучшего определения классической музы-
ки американский композитор и дирижер Леонард Бернстайн пред-
ложил оперировать понятием «точная музыка», то есть исполня-
емая строго по указанным авторам правилам. Однако у любимого 
мною джаза с его свободой импровизации свое понятие классики. 
И, как знать, может, и станут новой яхтенной классикой такие 
дизайнерские лодки. Время покажет, тем более что за Prestige X70 
должны последовать как меньшие, так и большие модели. Но я, если 
доведется, буду голосовать «за». 

Кокпит 
с бортовыми 
диванами 
и островным 
раскладным 
диваном-лежаком 
по центру

С двумя 
установками Volvo 
Penta D13-IPS1350 
можно ожидать 
скорость 
до 28 узлов
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ВЛАДиМиР ГАЛьКО, 
компания nord Star Yachting: 
Азиатские производители потратят на лодку 
гораздо больше человеко-часов и сделают очень 
качественную отделку ручной работы. Большинство 
европейских верфей себе этого позволить не могут.

ВКитае можно относительно недорого построить 
моторную яхту. Но как будут обстоять дела с каче-
ством и организацией работ? Об этом мы погово-
рили с представителем компании Nord Star Yachting 

Владимиром Галько.

не секрет, что в восточной азии 
стоимость труда существенно ниже, чем 
в европе. но можно ли доверить 
строительство такого дорогого 
и сложного продукта, как яхта, 
малоизвестной верфи из китая 
или малайзии?
Американцы давно смекнули, что классическую яхту с тру-
доемким, затратным и «грязным» в производстве пластиковым 
корпусом выгоднее строить именно в Азии, обеспечив долж-
ное сопровождение. На этой почве выросли такие бренды, 
как Fleming, Nordhavn, Outer Reef, Marlow и Grand Banks — 
компании, где американскими являются только вывески 
и менеджмент, а сами лодки строятся на верфях азиатских 
партнеров. Такие компании занимаются преимущественно 
классическими траулерными яхтами, формы которых не меня-
ются десятилетиями, а обновляется главным образом электрон-
ная начинка. Они не столь нарядные, как модные европейские 
круизеры, зато отлично зарекомендовали себя в океане. 
Объемы производства таких судов невелики, в среднем от пяти 
до пятнадцати корпусов в год на каждой верфи, что объясня-
ется статистикой продаж: один траулер на десять глиссиру-
ющих яхт.

Такие «американцы» дешевле 
европейских аналогов?
Да. При этом менеджмент имеет хороший «навар» на раз-
нице себестоимости лодки и цены на продажу. Однако суще-
ственно больше заказчик может сэкономить на строительстве, 
работая напрямую (если позволяет компетенция) или через 
грамотного посредника с небольшими самостоятельными 
верфями, такими как тайваньская Jet-Tern Marine.

лодки какой длины имеет смысл строить 
в азии?
Из-за высоких расходов на транспортировку яхт из Китая 
(стоимость перевозки морем — от 70 до 180 тыс. долларов) 
заказывать там стоит лишь довольно крупные и тяжелые яхты 
от 45 футов с корпусом из стеклопластика, водоизмещающим 
или переходного типа.

а если нужна яхта со стальным корпусом?
За стальными лодками длиной 10–25 м лучше по-прежнему 
обращаться на голландские верфи. Но это уже иная ценовая 
категория.

если сравнивать с европейскими 
траулерами?..
Лодки такого плана, как, например, траулеры Selene от Jet-Tern 
Marine, практически не строят в Европе: там доминирует серий-
ное производство, оптимизированное по затратам материалов 
и труда работников, а настоящий custom выльется в огромную 
сумму. Европейские траулеры, сделанные «меньшей кровью», 
внешне могут быть симпатичнее, но они легче, и все у них 
потоньше, технологичнее. На заводах холдинга Beneteau, где 
строят лодки семейства Swift Trawler, налажено поточное про-
изводство, большую часть комплектующих поставляют в гото-
вом виде. На каждом этапе постройки подвозят тележку с набо-
ром тех деталей, которые сейчас нужно установить. Там не уви-
дишь, например, обработку тика как таковую: подвезут уже 
готовые щиты с наклеенными тиковыми планками. Эти заго-
товки производятся на заводе на севере Франции, который 
обслуживает самые разные верфи. Такая же картина и с мебелью.

На китайской верфи дело обстоит по-другому: те же тико-
вые планки готовят тут же из ствола дерева. Технологии про-
изводства порой кажутся архаичными, а на площадке может 
царить полный бардак, но результат выглядит качественно 
и достойно. Заказчик может выбрать из широкого ассорти-
мента натуральных материалов и вариантов их финальной 
отделки. Все на борту самого высокого класса: окна — стекло-
пакеты, тоннели для проводки — съемные и из натурального 
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дерева, добротная фурнитура. Казалось бы, 
мелочь — фиксатор для дверей, а сделан 
из нержавейки и не кое-как, а с резинкой 
и защелкой, которая намертво держит дверь. 
Столики у европейских производителей, как 
правило, из прессованной фанеры со шпо-
ном, а у китайцев — массив. Они если дела-
ют шкафчик, то внутри ставят неокрашен-
ный кедр, который дает аромат. По сути, это 
штучное производство, которым в Европе 
никто не станет усложнять себе жизнь. 
В серийной и полукастомной европейской 
продукции такого не найдешь.

Так что, если сравнивать Selene или Fleming 
с европейской лодкой такого же типа, то каче-
ство внутренней отделки будет на голову 
выше. Азиатские производители потратят 
на лодку гораздо больше человеко-часов. Они 
сделают очень качественную отделку ручной 
работы. На яхте любого голландского бренда 
средней руки вместо массива, например, будет 
использован шпон. Интерьеры от китайцев — 
это много ручного труда и очень много нату-
рального дерева. Европейцы не могут себе 
позволить нанять столько работников, ведь 
китайский рабочий получает 1 доллар в час, 
а европейский — 30 евро.

Качественно выполняются и обстройка, 
и дельные вещи на палубе. Например, 
добротные релинг и якорь могут смотреть-
ся не так классно, как у европейской лодки, 

но они надежнее и сделаны из нержавейки. 
Бортовые проходы «насмерть» закрыты 
и от дождя, и от солнца. Планширь широкий, 
тщательно отполированный, из массива, 
а чтобы кранцы не поцарапали его, под ним 
в борту сделаны специальные отверстия 
и  вмонтированы зажимы, опять  же 
из нержавейки. А цена на такую, по сути, 
кастомную лодку даже немного ниже, чем 
серийной Beneteau схожей длины, за счет 
как курсовой разницы доллара и евро, так 
и меньшей себестоимости.

Как результат, лодки, сделанные в Китае, 
гораздо тяжелее. Водоизмещение Selene 49 
составляет 30,5 т — это в два раза больше, 
чем у Beneteau Swift Trawler 50. Как известно, 
для водоизмещающего судна вес не столь 
важен, как для глиссирующего, зато он может 
говорить о добротности корпуса и качестве 
обстройки.

но есть же еще голландцы…
Я работал с верфью Aquanaut. Добротная 
отделка, но все как-то проще: нет той бога-
той детализации и обилия элементов, изго-
товление которых требует кропотливого 
ручного труда. Они не сделают ничего сверх 
минимума, ни одной лишней дверцы или 
резьбы. В сущности, они строят по готово-
му проекту, и у заказчика нет большого 
выбора цветов и материалов.

знаю, что вы работали 
и с Fleming Yachts.
Да. Их лодка выйдет дороже, чем Selene, 
на 30–40%, смотреться она будет чуть пона-
ряднее, но что касается производства — 
в принципе, все то же самое, и яхта будет 
чуть легче.

В о т  г о т о в а я  л о д к а  п р и б ы в а е т 
в Саутгемптон, в штаб-квартиру Fleming 
Europe. Приходит она туда «пустая», 
без электроники: штурвал, рычаги газа — 
и всё. Хотя вся проводка под приборы заве-
дена. Тут же начинают менять обивку мебе-
ли с дешевой заводской на дорогую англий-
скую, электронику ставят самую современ-
ную. На месте расположения навигацион-
ного оборудования — глухое полотно. 
Представители таких фирм, как Raymarine 
или Simrad, устанавливают свои системы…

говорят, культура 
производства в азиатских 
странах невысока…
Конечно, организация труда на такой верфи 
в Китае или Малайзии не идет ни в какое 
сравнение с европейской; на площадке все 
может оказаться внешне неприглядно, при-
митивный тестовый бассейн; почти все 
делается вручную чуть ли не на улице, обо-
рудования немного. К примеру, если потре-
бовалось установить мачту вдали от крана, 

Лодка Fleming Yachts 
подороже Selene, 
смотрится понаряднее, 
но в плане производства 
отличия минимальны  
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то собирается десяток рабочих и ставит ее с помо-
щью подручных средств. Но результат работы 
впечатляет: отделка «жирнее» и богаче, чем у той же 
Aquanaut.

китай, Тайвань и малайзия — есть 
разница? Что на яхте будет 
азиатским, а что — импортным?
Особой разницы нет, хотя на Тайване уровень про-
изводственной культуры чуть повыше. «Местными» 
будут труд, смола и древесина. На яхте, построен-
ной по заказу в Китае, нет ни одной китайской 
ручки — все от ведущих производителей, и «начин-
ка» такой яхты будет полностью европейской.

есть ли какие-то ограничения 
с установкой стороннего 
оборудования?
Jet-Tern Marine и подобные ей небольшие верфи 
не ограничивают заказчика в установке комплек-
тующих «со стороны» — ситуация, немыслимая для 
Европы или Америки. Заказчик может привезти 
на борт любое оборудование и электронику прямо 
от производителя. Так, топовые американские крес-
ла пилота STIDD или Llebroс вывешены на офици-
альном сайте за 1800–1900 долларов, а в виде завод-
ской опции в Европе за них попросят 10 тысяч евро. 
Лампочки LED, камеры, пакет Raymarine, комплект 
развлекательной электроники, система нагрева 

полов, сушилки для полотенец — на подобных вещах точно 
можно сэкономить 10–15 тысяч долларов.

а есть какие-то «подводные камни»?
Естественно, надо контролировать процесс строительства. 
Без постоянного надзора они могут что-то сделать по своему 
разумению, которое серьезно отличается от нашего. Заказчику 
нужно четко понимать, что он хочет, но даже тогда полностью 
избежать недопонимания удается не всегда. Однако исправ-
ление ошибок, которые допустила верфь, не потребует допол-
нительных затрат: в компании извинятся и быстро все пере-
делают.

Конечно, не стоит надеяться, что яхту там можно построить 
за три копейки. Хочешь дешевле — поторгуйся, но надо пони-
мать, что стоимость не может сильно снижаться без ущерба 
качеству. Возьмем мебель: в Китае, как раз в том же регионе, 
где базируется Jet-Tern Marine, много мебельных предприятий. 
Гигантские комплексы шоурумов, где представлена самая 
разная мебель — от очень дорогой до копеечной.

Мы в России в силу слабого рынка знакомы в основном 
с бюджетным классом изделий. А ведь классика ручной рабо-
ты у них великолепного качества и может оказаться лучше 
итальянской, хотя со вкусом, понятное дело, бывают про-
блемы.

в нынешней ситуации в китай не попасть. 
как налажена связь?
Они очень активно работают дистанционно: используют самое 
популярное у них приложение WeChat. Отвечают оперативно 
и работают в плотном контакте с заказчиком, каждый момент 
можно конкретно обсудить. На каждое изменение в плани-
ровке либо дизайне тут же высылают новый чертеж. 
Европейские верфи так не делают.

подводим итог: если строить custom-яхту 
за разумные деньги, то в китае?
Если бы я строил для себя, то, заказав проект в серьезном 
бюро, за строительством обратился бы именно туда. 

Богатая детализация 
отделки яхт Selene 
выгодно отличает их 
от европейских 
траулеров схожей 
цены

Пост управления 
на Fleming 65
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В основе концепции загородного яхт-
клуба «Кошкинский фарватер» — дать 
возможность жителям мегаполиса держать 

свои катера не только максимально близко 
к городу, но и там, где возможно отдохнуть 
с повышенным комфортом.

Современная марина яхт-клуба, расположенная 
всего в 40 км от города, вмещает более 
200 катеров и яхт длиной до 18 метров 
и осадка 2.5 метра. Удачное расположение 
полностью защищает от волновой нагрузки. 
Все коммуникации подведены, на территории 
ведется круглосуточное видеонаблюдение. Для 
спуска лодок на воду и подъема оборудован 
слип. Важным преимуществом яхт-клуба 
является собственная ПЗС «Ship oil», позволяющая 
заправить катера дизтопливом и бензином 
с октановым числом 92 и 95.

Судовладельцы могут устроиться в новых 
современных коттеджах, выполненных 
из натуральных материалов с дизайнерским 
ремонтом, или в уютных номерах мотеля, где 
предусмотрено абсолютно всё для комфортного 
отдыха.

На территории работает видовой ресторан 
на воде «Porto bar», где настоящие гурманы 
по достоинству оценят кухню и высокий уровень 
сервиса.

Адрес: Ленинградская область, Всеволожский 
район, пос. имени Морозова, д. Кошкино, д.17

Широта 59°58’32’’N (59.975527)

Долгота 31°3’55’’E (31.065315)

Сайт: marinaladoga.ru

Instagram: koshkinsiy.farvater

Резерв/ инфо: +7921 372 01 18 
bazaTerraLadoga@yandex.ru

Сотрудничество +7 981 811 24 66 Александрия
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В одном из весьма популярных сегментов 

рынка моторных яхт выделиться непросто: 
слишком велико предложение. Но Pearl 62 удалось 
прописаться в «клубе» самых удачных моделей.

Текст Ольга Селезнева Фото Pearl Yachts

Pearl 62

Как признают многие дизайнеры 
и  верфи, сейчас нельзя взять  
и выпустить на рынок «просто 
яхту». Даже при очень высоком 

качестве постройки и прекрасном дизайне у нее 
должны быть сильные преимущества, отлича-
ющие модель от лодок той же длины и класса. 
Иначе кто обратит на нее внимание? С этих 
позиций давайте посмотрим, что конкретно 
выделяет среди конкурентов Pearl 62 — новин-
ку британской верфи Pearl Yachts.

Сильные СТороны
Оставив на потом технические детали, раз-
беремся, что больше всего нужно любому 
владельцу яхты. А интересуют его в основном 
три вещи: 1) сколько народу комфортно раз-
местится на борту; 2) как яхту швартовать, 
чтобы не разнести полмарины, и 3) как долго 
она прослужит без головной боли у владельца.

Во-первых, на рынке непросто найти яхту 
такой длины с четырьмя полноценными каюта-

ми без всяких «пульмановских» коек и урезания 
мастер-апартаментов до неприличных размеров. 
Преимущество Pearl 62 в том, что у нее на ниж-
ней палубе мастер-каюта от борта до борта плюс 
три полноценные гостевые, да еще каюта шки-
пера в корме либо гараж для тендера (если вы 
собираетесь управлять лодкой самостоятельно).

Вопрос, почему так не у всех и как этого 
достичь, подводит нас к пункту 2. Реализовать 
такую планировку можно, уменьшив моторный 
отсек, а сделать его компактным помогают 
установки Volvo Penta IPS, которые, кроме своих 
скромных габаритов, обеспечивают отличную 
маневренность, а джойстик на низких скоро-
стях позволяет легко управлять яхтой, направ-
ляя ее хоть лагом, так что со швартовкой спра-
вится даже не слишком опытный человек.

Наконец, пункт  3 — беспрецедентная 
на рынке пятилетняя гарантия (против обыч-
ных двух-трех лет). Согласитесь, увеличить 
время беспроблемного владения яхтой вдвое 
дорогого стоит.
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Досье Pearl 62
Длина  
18,61 м

Ширина  
5,30 м

осадка  
1,59 м

Водоизмещение  
32 т

запас топлива 
2750 л

запас воды 
800 л

Мощность  
1450–1800 л.с.

Максимальная 
скорость 
32 узла

Категория rCD 
«В»
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конЦепЦия и дизайн
Несмотря на флайбриджную архитектуру, у Pearl 62 лег-
кие спортивные линии, что рождает ассоциации с плей-
бойскими лодками, где эффектная внешность зачастую 
важнее, чем практичность. Тем не менее это классическая 
семейная яхта, простая в эксплуатации, просторная 
и удобная для большой компании. Что, впрочем, не озна-
чает, будто все усилия проектировщиков были направ-
лены исключительно на комфорт. Разработкой этой 
и других моделей Pearl занимался знаменитый Билл 
Диксон, а с ним можно не опасаться за мореходные каче-
ства. Студия Dixon Yacht Design перенесла на Pearl 62 
(на данный момент младшую в линейке Pearl Yachts) все 
качества более крупных моделей.

«Работая над Pearl 62, мы хотели сохранить преемствен-
ность в дизайне, большой объем помещений и высокий 
уровень приватности, — комментирует Билл Диксон. — 
И мы достигли этой цели, создав яхту, которая при своих 
62 футах вмещает очень много всего. Могу с уверенностью 
сказать, что Pearl 62 имеет лучшие в своем классе кон-
структивные особенности по всем направлениям. Мы 
начали работу именно с акцентом на мореходный корпус, 
быстрый и приятный в управлении. Кроме того, у лодки 
феноменально просторный, многофункциональный 
флайбридж, а каюта владельца имеет отдельный вход, 
что ценно в отношении приватности».

инТерьер и планировка
Сегодня уже неуместно рассматривать помещения яхты 
в отрыве от ее открытых палуб и наружного дизайна 
в целом. Все стремятся сделать так, чтобы люди, находя-
щиеся внутри, не  чувствовали себя запертыми, 
и на Pearl  62 это определенно удалось. Масштабное осте-
кление яхты заходит даже на верхнюю часть надстройки, 
создавая в салоне ощущение полностью открытого про-
странства. А в кормовой части салона — прозрачные 
двери, в комбинации с опускаемым электроприводом 
окном позволяющие в нужной степени объединить 
открытый кокпит с салоном.

На стыке этих пространств находится камбуз, осна-
щенный в стандартной комплектации техникой Miele. 
Отсюда удобно сервировать стол как снаружи, в кокпи-
те, так и внутри — напротив камбуза. Дальше в нос — 
уютная гостиная с обширными диванами и столиками 
по бортам и двухместный пост управления. Опционально 
можно добавить дверь на правом борту для быстрого 
выхода на палубу.

Интерьерами Pearl Yachts занимается Келли Хоппен, 
известная в своем деле ничуть не меньше, чем Билл 
Диксон в сфере проектирования корпусов. Ее стиль иде-
ально подходит для яхтенного дизайна: чистые линии, 
лаконичное, но не холодное пространство и мастерское 
использование самых разных материалов. Естественно, 

установка колонок Volvo 
Penta IPS позволила 
спланировать на борту 
сразу четыре каюты

Пост управления: 
независимо 
регулируемые 
кресла, удобная 
подножка и много 
света благодаря 
верхнему 
остеклению

Один из множества 
вариантов 
интерьера 
мастер-каюты, 
в которую ведет 
отдельный вход 
из салона 

Салон: масштабное 
остекление 
надстройки 
обеспечивает 
обилие 
естественного 
света, 
а размещение  
камбуза в корме 
удобно для обеих 
обеденных зон: 
внутри и на свежем 
воздухе — 
в кокпите
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отделка яхты, как и ее планировка, расстановка мебели 
и пр. может сильно меняться в зависимости от запросов 
владельца: в этом смысле Pearl Yachts предлагает своим 
клиентам много свободы. То, что разработала Келли 
Хоппен, — это четыре интерьерные схемы: Modern, Studio, 
Taupe и Luxury, — где стиль, роскошь и одновременно 
практичность смешаны в идеальный коктейль. На их 
основе можно разворачивать дальнейшую игру с цвета-
ми, фактурами и материалами. А их Pearl Yachts пред-
лагает в изобилии: от мрамора Calacatta до множества 
сортов кожи.

каюТы
В мастер-апартаменты ведет отдельный вход из кормовой 
части салона. Эту деталь сложно переоценить: многие 
ищут именно такую конфигурацию, разделяющую хозяй-
скую и гостевую зоны, но ее не так просто найти в этом 
типоразмере яхт. Ванная комната отделяет мастер-каюту 
от моторного отсека, обеспечивая дополнительную защи-
ту от шума, хотя IPS — установки довольно тихие, плюс 

на борту первоклассная звукоизоляция. Каюты гостей 
расположены традиционно: VIP-каюта с большими окна-
ми и собственной ванной комнатой располагается в носу. 
Еще две гостевые с раздельными спальными местами 
(по правому и левому борту) делят одну ванную комна-
ту, впрочем, весьма просторную, со входом из лобби 
нижней палубы. Доступ в опциональную шкиперскую 
каюту — напрямую через транец.

оТкрыТые палуБы
Открытых зон отдыха на борту четыре, что тоже уни-
кально для яхты таких размеров. Про кокпит в корме уже 
говорилось. Вторая — на фордеке, с отдельным диваном, 
из которого откидывается столик, и обширным лежаком, 
щедро оснащенным держателями для напитков. Третья — 
на купальной платформе, опускаемой гидроприводом. 
Ее стоит считать особо, ибо это не просто «вход» на яхту, 
а отдельное большое пространство для отдыха у воды, 
со встроенным в транец сиденьем и возможностью рас-
ставить шезлонги на якорной стоянке. Кстати, там без 
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«Пляжная» зона 
отдыха в носовой 
части главной 
палубы 

Над флайбриджем 
устанавливается 
хардтоп, который 
можно открыть 
полностью или 
частично 

Широкие бортовые 
проходы — вопрос 
не только удобства, 
но и безопасности
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проблем можно держать гидроцикл в дополнение к тен-
деру в гараже. Либо возить сам тендер, если вместо 
гаража вы выберете шкиперскую каюту.

Наконец, четвертая и главная открытая зона отдыха — 
флайбридж. Его размеры таковы, что создается ощуще-
ние лодки длиной минимум 70 футов. Впереди — пост 
управления с двумя независимо регулируемыми кресла-
ми и трансформируемый диван-лежак у ветрового стек-
ла. В центре — обеденная зона на восьмерых и большая 
L-образная барная стойка, которую можно оборудовать 
со всей щедростью: кулбокс, мойка и гриль идут уже 
в стандартной комплектации; опционально добавляют-
ся холодильник и льдогенератор — места хватит для 
всего. А вот кормовую часть флайбриджа владелец лодки 
может оборудовать полностью по своему усмотрению.

Ходовые каЧеСТва
Пропульсивная установка яхты — спаренные Volvo 
Penta IPS в трех вариантах: IPS950 (725 л. с.), IPS1050 
(800 л. с.) и IPS1200 (900 л. с.). Наши британские коллеги 
из MBY UK уже протестировали Pearl 62 в самом мощном 
варианте, достигнув скорости 31,5 узла. Верфь деклари-
рует максимальный показатель 32 узла, но тут нужно 
учитывать, что лодка вышла на тест в короткую рваную 
волну, с полными танками воды и топлива, тендером 
и гидроциклом. Кроме того, на борту стоял стабилизатор 
качки Seakeeper. Оптимальный крейсерский режим 
находится в диапазоне от 22 до 25 узлов; на такой ско-
рости запаса топлива 2750 л хватит примерно на 250 миль 
хода (расход на 23 узлах составляет 243 л/ч).

Весьма полезными (хоть это и недешево) выглядят две 
опции: обзорные камеры, позволяющие видеть на посту 
управления почти каждый уголок лодки, и система дина-
мического позиционирования, дающая возможность 
удерживать лодку в заданной точке без якоря. Последнюю 
можно смело рекомендовать тем, кто собирается управ-
лять лодкой самостоятельно, не прибегая к помощи 
профессионального капитана, но и не превращая отдых 
в работу. Это делает Pearl 62 еще удобнее  и проще в обра-
щении. А значит, удовольствия на борту будет еще боль-
ше — для всех и каждого. 

у Pearl 62 
исключительно 
просторный 
флайбридж 
с грамотно 
разделенными 
функциональными 
зонами
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Уже этой осенью дебютирует одна из самых ожидаемых новинок 
британской верфи Sunseeker — яхта новой концепции Ocean Club.

Текст Ольга Селезнева Фото Sunseeker International

SunSeeker 
Ocean club ninety
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О
Досье Sunseeker Ocean Club Ninety
Длина  
27,10 м

Ширина  
7,16 м

осадка  
1,86 м

Водоизмещение  
85 т

запас топлива  
13 000 л

запас воды  
1570 л

Двигатели  
2 × MAN V12 
(1650/1900 л.с.)

Максимальная 
скорость  
26 узлов

Пассажиры  
8 (4 каюты)

экипаж  
4 (2 каюты)

О своей новой концепции яхтенной архитек-
туры верфь Sunseeker впервые объявила 
еще в  начале 2019  года на  боат-шоу 
в Дюссельдорфе. Первоначальная идея была 

известна как Project 8X. В процессе разработки, совер-
шенствования дизайна и инженерии она выкристалли-
зовалась в модель Sunseeker 87 Yacht. Однако ее финаль-
ное имя — Sunseeker Ocean Club Ninety: именно 
под таким названием новая и довольно необычная яхта 
пойдет в серию.

конЦепЦия
В чем новизна? Во-первых, верфь обещает, что внутри 
яхта будет намного объемнее большинства конкурентов 
в классе и на 20% вместительнее, чем собственная бли-
жайшая по длине модель Sunseeker — 86 Yacht, хотя она 

короче всего на 0,8 м. Дополнительный объем и площа-
ди у Ocean Club Ninety появились благодаря продвинутым 
методам сборки, измененной конфигурации надстройки 
и, конечно, новому корпусу, с нуля разработанному для 
этой модели: его ширина составляет свыше 7 м — боль-
ше, чем у других яхт в этом классе. Именно поэтому 
флайбридж, например, получился на 25% просторнее, 
чем в среднем у яхты таких габаритов, но классической 
архитектуры. Ну а во-вторых, планы Sunseeker прости-
раются далеко за рамки одной модели.

Масштабный план разработки новых проектов, о кото-
ром объявил в 2019 году генеральный директор Sunseeker 
Андреа Фрабетти, подразумевает появление целой линей-
ки со множеством инновационных дизайнерских реше-
ний, главным из которых окажется именно Ocean Club, 
давший название первой ласточке новой серии.

Масштабное 
остекление, 
увеличенный 
флайбридж 
и большой 
«пляжный клуб» 
в корме — у Ocean 
Club Ninety 
действительно 
много достоинств

MBY 253

sunseeker Ocean club ninety



OCEAN CLUB
Под этим названием скрывается то, что еще недавно было при-
вилегией крупных суперяхт, но внезапно стало must have даже для 
среднеразмерных серийных моделей, — «пляжный клуб». На рынке 
постоянно появляются и исчезают новые идеи и тренды, но эта 
концепция, похоже, утвердилась всерьез и в ближайшие годы точно 
изменит модельные ряды большого числа верфей. Клиентов уже 
не устраивает обычная купальная платформа в виде изолирован-
ного от остальной яхты «аппендикса», с помощью которого попа-
дают на борт, купаются и спускают на воду тендер. Людям хочется 
большего — и по функционалу, и по площади,  поэтому множество 
верфей и их специалистов срочно устремились в корму искать там 
новые возможности.

У Sunseeker эти поиски определенно увенчались успехом: площадь 
«пляжного клуба» на Ocean Club Ninety — 26 кв. м, что в четыре 
раза превосходит классическую купальную платформу яхт этого 
сегмента. Площадка размерами более чем 4 × 6 м — полноценная 
зона отдыха прямо у воды: с барбекю, тропическим душем, набором 
водных «игрушек» под рукой, трапом-краном Besenzoni, лежаками-
шезлонгами… Вот о них — подробнее.

Вообще-то их проще назвать «соляриями» — за многофункцио-
нальность и системный подход: инновационные лежаки-шезлонги 
X-TEND™ сделаны не просто чтобы лежать или сидеть. Тем, кто 
смотрел «Пиратов Карибского моря», будет понятна фраза: «часть 
команды — часть корабля». X-TEND™ умело интегрированы в дизайн 
лодки, могут трансформироваться самыми разными способами 
и даже «возноситься» при помощи электропривода с купальной 
платформы на уровень лаунж-зоны кокпита. Благодаря этому сам 
кокпит (и это тоже новая концепция) «тематически» соединен 
не с салоном главной палубы, а именно с «пляжным клубом», служа 
его продолжением. Здесь предусмотрена лаунж-зона с парой сто-
ликов и диванами, «смотрящими» не в салон, а в корму.

Именно для красивого морского пейзажа кормовое ограждение 
кокпита выполнено из стекла с тиковым поручнем поверх. Мебель 
может быть стационарная или свободно стоящая — по желанию. 
Опционально добавляется бар с холодильником, льдогенератором 
и мойкой. Есть основания полагать, что это место станет самым 
популярным на борту, поскольку такое решение идеально под-
ходит для отдыха на воздухе, особенно если учесть возможности 
скрывающегося под кокпитом гаража для водных «игрушек».

Принимая во внимание небанальную конструкцию шезлонгов 
X-TEND™, Sunseeker пришлось креативно подойти к двери гара-
жа — ее выполнили под углом, заодно увеличив полезное про-
странство на 1,5 куб. м. Прилегающая палубная зона с гидравли-
ческой купальной платформой обеспечивает достаточно места для 
хранения и спуска на воду гидроцикла, тендера Williams 460 SportJet 
и двух Seabob, которые хранятся в специальных самоотливных 
отсеках. Плюс еще более 2,5 куб. м есть в двух шкафах: их можно 
оставить открытыми или оборудовать в виде стеллажей. В общем, 
здесь есть где развернуться, тем более что «пляжный клуб» — 
далеко не единственная обширная зона для отдыха под солнцем.

Инновационные шезлонги 
X-TEND™ интегрированы 
в дизайн лодки и могут 
трансформироваться 
разными способами

Объемная 
и защищенная 
со всех сторон зона 
отдыха на носовой 
палубе

На просторном 
флайбридже 
опционально 
устанавливается 
джакузи. В корму 
из хардтопа 
выдвигается тент

«Пляжный клуб» 
площадью 26 кв. м 
с шезлонгами-
трансформерами 
X-TEND™, которые 
могут подниматься 
на уровень 
кормового кокпита
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флайБридж и фордек
На флайбридже, который, как уже говорилось, на чет-
верть больше, чем у яхты таких размеров, в корме опци-
онально можно установить инфинити-бассейн с при-
мыкающими к нему лежаками и стойку с еще одним 
встроенным барбекю. Кормовое ограждение также 
выполнено из стекла — для ощущения еще большего 
простора. В центре — оборудованная барная стойка, 
а напротив, в тени карбонового хардтопа, — обеденная 
зона. Тень можно и продлить: в корму выдвигается тент 
во всю ширину хардтопа. Впереди — двухместный пост 
управления (левый борт), а справа — еще один транс-
формируемый лежак-диван. Это даже не один из вари-
антов планировки флайбриджа: по сути, верфь пред-
лагает здесь полную свободу — заказчик сможет сам 
выбирать и мебель, и ее расстановку.

Еще одна открытая зона отдыха располагается в носо-
вой части главной палубы. Здесь сразу три дивана, а в цен-
тре — огромный лежак для загорания с регулируемыми 
подголовниками (электропривод). Для тени над диваном 

у лобового стекла можно предусмотреть тент-«капюшон», 
но самая интересная опция пригодится вам вечером. 
На фордеке можно устроить открытый кинотеатр с лазер-
ным проектором и 140-дюймовым экраном.

Салон
Помещение длиной 8,8 м и шириной 5,6 м выполнено 
в духе пентхауса — с остеклением от пола до потолка 
по периметру, при этом на левом борту оно еще и откры-
вается. Планировка — по принципам суперяхт: лаунж-зона 
и столовая полностью отделены от рабочих зон коман-
ды — поста управления и камбуза. Верфь Sunseeker раз-
работала разные варианты взаимного расположения 
гостевых зон: столовая может находиться и по левому, 
и по правому борту, и впереди. Также можно сделать 
поднимающуюся на электроприводе перегородку кам-
буза и поместить рядом барную стойку.

Часто при такой планировке на яхтах длиной менее 
100 футов получается, что пост управления и камбуз 
чуть ли не сливаются в одно помещение. Здесь они пол-
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анДрЕа 
фрабЕтти, 
генеральный 
директор 
Sunseeker:
У нас в Центре дизайна 
и технологий Sunseeker 
потрясающая команда 
дизайнеров мирового 
уровня, которая 
разработала совершенно 
новый дизайн 
с фантастическими 
инженерными 
решениями. 
Система X-TEND — один 
из примеров работы этих 
исключительных 
талантов; такое решение 
станет определяющей 
чертой многих наших 
будущих моделей.

Один из вариантов 
размещения 
столовой — 
по правому борту, 
возле 
открывающейся 
секции остекления

Носовая VIP-каюта 
практически 
не уступает 
по площади 
апартаментам 
владельца

Мастер-каюта 
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ностью разделены и имеют собственные выходы на палу-
бу. Кроме того, по левому борту предусмотрен дневной 
санузел, что очень удобно.

Главный пост управления по правому борту с двумя 
креслами можно оборудовать потолочным люком пло-
щадью 3,7 кв. м, чтобы добавить помещению дневного 
света и акцентировать внимание на карбоновой отделке 
приборной панели. По левому борту — диванная зона 
со столиком для тех, кто захочет составить компанию 
капитану. Иногда считается, что это место, где может 
обедать команда: камбуз-то рядом. Но у нее есть собствен-
ная столовая — в отсеке экипажа на нижней палубе.

каюТы
Помещения команды состоят из пары кают (каждая 
на двоих), просторной ванной комнаты и мини-салона. 
Все это расположено в корме, между моторным отсеком 
и каютами гостей, обеспечивая последним дополнитель-
ную звукоизоляцию. Каюты скомпонованы необычно: 
впереди — VIP-каюта, две гостевые — ближе к корме, 
а между ними — огромные апартаменты владельца во всю 
ширину корпуса, с бортовыми иллюминаторами площа-
дью 2,5 кв. м каждый.

У входа в мастер-каюту — впечатляющая декоратив-
ная переборка из дерева. Чтобы создать здесь, как 
и в салоне, ощущение пентхауса, дизайн интерьера 
(изогнутые переборки, фактурные панели, диван нео-
бычных очертаний, туалетный столик и огромную 
кровать super king size) разрабатывали с оглядкой на эле-
гантные линии яхты. Огромное декоративное зеркало 
на деле оказывается телевизором, дополняя ряд пере-
довых технологий Sunseeker Ocean Club Ninety. Еще 

одна интересная особенность — выполненные на пово-
ротном механизме гардеробы «для него» и «для нее» 
в отдельном лобби. В просторной ванной комнате — 
туалетный столик с двумя раковинами, зеркала в рамах 
с подсветкой, множество шкафов и отдельно стоящий 
душ Axor.

Носовая VIP-каюта не сильно меньше апартаментов 
владельца, но у нее еще есть отдельный вход. А в кормо-
вых каютах раздельные спальные места трансформиру-
ются в большие кровати и наоборот. Таким образом, яхта 
может принять на борт восемь человек, причем с ком-
фортом для гостей на высочайшем уровне.

Для использования яхты в чартере предусмотрена 
планировка с дополнительной пятой каютой: стандартный 
«мастер» разделяется надвое. Также для некоторых рын-
ков может быть актуален камбуз на нижней палубе с пря-
мым доступом в помещения экипажа.

Ходовые каЧеСТва
Для Sunseeker Ocean Club Ninety предлагается два вари-
анта силовой установки на валах со значительной раз-
ницей по мощности. В стандартной комплектации пре-
дусмотрены два MAN V12 по 1650 л. с. Как заверяет верфь, 
они обеспечат яхте максимальную скорость 26 узлов 
и запас хода в экономичном режиме до 1800 миль. У пары 
более мощных дизелей MAN по 1900 л. с. больше расход 
топлива, но и скорость подрастет. Насколько — узнаем 
на тестах после официальной премьеры. Хотя, честно 
говоря, стандартной силовой установки этой яхте впол-
не достаточно. Все-таки Ocean Club Ninety создавался 
не для рекордов, а для удовольствия, красоты и комфор-
та. Всего этого у новой яхты Sunseeker в избытке. 

Один из вариантов 
компоновки 
салона — 
с гостиной 
при входе 
и выделенным  
камбузом 
с открывающейся 
переборкой, 
которая образует 
барную стойку

MBY 257

sunseeker Ocean club ninety



Знаете ли вы, когда и у какой яхты впервые появился 
beach club? Думается, ответ на этот вопрос вызовет 

затруднение у многих, да и мне ответ неизвестен. 
Наверняка не одна верфь претендует на пальму 

первенства. А теперь beach club есть и у новой модели 
линейки Navetta итальянской верфи Absolute Yachts.

Текст Петр Шестаков Фото Absolute Yachts

aBSOLutE 
naVEtta 64

Досье Absolute Navetta 64
Длина  
19,63 м

Ширина  
5,52 м

запас топлива 
3600 л

запас воды  
910 л

Двигатели 
1800/2000 л.с.

Генераторы  
2 × 17 кВт

Пассажиры 
16 чел.

Материал 
стеклопластик

Категория rCD 
«В»
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ВГрузоподъемность 
гидравлической 
платформы 600 кг 
позволяет держать 
там довольно 
крупный тендер 
или аквабайк

В число опций, 
предлагаемых для 
Navetta 64, входит 
и третий пост 
управления 
в кокпите (левый 
борт), полезный 
при швартовке

Море — рядом: 
всего два шага 
и раздвижные 
двери отделяют 
обитателей этой 
каюты в корме 
от воды

Во время пресс-конференции на boot Düsseldorf 
2020 Absolute Yachts объявила о проекте новой 
Navetta 64. Она станет шестой в линейке Navetta, 
охватывающей диапазон длин от 48 до 73 футов. 

И хотя во время презентации особое внимание было 
уделено первому у бренда «пляжному клубу», эта модель 
получила немало и других привлекательных деталей.

оБлик и компоновка
Оставаясь в целом похожей на остальные лодки линейки, 
Navetta 64 все же от них отличается. Увеличены боковые 
окна надстройки и в носовой части корпуса, изменен угол 
наклона лобового стекла, вместо незаметных поручней 
вдоль борта и на флайбридже появился мощный планширь, 
участвующий в восприятии архитектурного облика яхты.

Привычные атрибуты флайбриджа — большая терра-
са в кормовой части для шезлонгов или крана (спуск/
подъем тендера), люк в хардтопе, ветбар (гриль, мойка, 
шкаф для посуды), динетта с большим тиковым столом. 
А вот новациями стали два угловых дивана по бокам 
от наружного поста управления, оригинальная форма 
ветбара и возможность полностью закрыть флайбридж. 
Отличный шанс продлить себе навигацию для тех, кто 
ходит в не самых жарких регионах.

Салон большой и свободный — таково было решение 
заказчика. В носовой части главного помещения яхты 
на высоком подиуме находится пост управления. Хотя 
архитектурно в общем силуэте яхты ходовая рубка не при-
поднята (тип RPH), обзор отсюда должен быть отменным.

В последнее время камбуз на яхтах, расположенный 
в салоне, на границе с кокпитом, часто сопровождается 
открывающимся в корму окном. Здесь такого нет: двери 
в кокпит раскрываются полностью, что способствует 
лучшему восприятию слияния двух зон. Как указано 
в спецификации, от салона пост управления отделяет 
легкая конструкция из рифленого вяза с матовой отдел-
кой, а камбуз — «умное» электрохромное стекло с меха-
низмом подъема/опускания.

Теперь каюты. «Мастер» находится в носовой части 
(как на моделях Navetta 68 и 73), тогда как VIP-каюта 
и вторая гостевая помещены на миделе; при каждой есть 
туалетная комната. Апартаменты владельца «прописали» 
здесь по нескольким причинам: большая площадь, круп-
ные окна для прекрасных видов, полное уединение 
и тишина, уникальное расположение туалетной комнаты 
в самом носу (и тоже с окнами)… Форма корпуса в носу 
позволила под мастер-каютой обустроить помещение 
(гардеробная/прачечная/хранение вещей) достаточной 
высоты, с вешалками, шкафчиками и полками. Отсюда 
можно попасть в технический отсек для обслуживания 
носовой подрульки, лебедок и др.

Однако себе я бы выбрал VIP-каюту на миделе: при 
качке там должно быть спокойнее. Она также предлагает 
двуспальную кровать (но поменьше), а третья каюта — две 

Досье Absolute Navetta 64

Крупные окна в носу — 
одна из привлекательных 
черт мастер-каюты
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раздельные койки. Кстати, на этой же палубе находится каюта эки-
пажа с одной или двумя койками, доступ в которую осуществляет-
ся через дверь с пантографом на правом борту. Но и это не всё…

пляж, каюТа или Склад?
В последнее десятилетие так или иначе оформленная зона отдыха 
в корме, с чьей-то легкой руки называемая beach club, стала почти 
обязательной для суперяхт. Теперь подобный элемент компоновки 
все чаще можно увидеть и на лодках гораздо меньшей длины. 
У Navetta 64 эта зона оформлена на свой манер, хотя и является 
опцией.

Стандартная версия исполнения яхты предполагает в транце дверь 
и два окна, как и на других Absolute Navetta; за дверью находится 
большая кладовая. А вот версии Beach Club гораздо интереснее: 
в транце устроены тонированные раздвижные двери, ведущие 
в полноценную гостевую VIP-каюту с кроватью queen size, транс-
формируемую в диван, шкафами, кондиционером, стереосистемой, 
телевизором, холодильником и санузлом с душем. И все это прак-
тически у самой воды! То есть каюта в состоянии исполнять две 
роли: быть частью «пляжного клуба» днем и становиться VIP-каютой 
на ночь. О безопасности в помещении, открытом в корму и с пайо-
лом ниже ватерлинии, можно не беспокоиться: пневматическое 
уплотнение делает дверь водонепроницаемой, к тому же верфь 
провела эксперимент с затоплением этого отсека. Результат поло-
жительный: судно остается на плаву.

СкороСТь — дело ТеХники
Уже довольно давно пропульсивными системами на яхтах Absolute 
выступают установки Volvo Penta IPS с днищевыми колонками. 
По проекту на Navetta 64 могут стоять два IPS1200 (900 л. с.) или 
два D13-IPS1350 (1000 л. с.). Данных о скорости у нас нет, как и цифр 
водоизмещения, осадки, запаса хода и др. Поэтому придется кое-что 
подсчитать самим.

Несмотря на то что обводы Navetta 64 разрабатывали специально 
для этого проекта, коэффициент общей полноты корпусов серии 
Absolute Navetta — величина довольно постоянная (0,23–0,24). Это 
позволяет оценить водоизмещение новой яхты как 42 т. Результаты 
тестов Navetta 68 (следующая модель линейки водоизмещением 48 т) 
с теми же установками 2 × IPS1200 показали скорость 23–25 узлов. 
Согласно пересчету, на более легкой Navetta 64 можно ожидать 
скорость 25–27 узлов, а самые мощные двигатели добавят еще поряд-
ка полутора узлов. Они также предпочтительнее, если на борту иметь 
гироскопический стабилизатор, тяжелый тендер, водные «игрушки» 
или много гостей.

Расчетная дальность плавания на скорости 20 узлов — около 
280 миль (при 10% запаса топлива) — будет мало изменяться в диа-
пазоне скоростей от 15 узлов до максимума, что характерно для IPS. 
А мореходность, как и у остальных моделей линейки Navetta, харак-
теризует разрешенная категория RCD «В» (Offshore): волна до 4 м 
и ветер до 20 м/с.

Но техника — это не только скорость, но и комфорт на борту, 
бытовой и навигационный. Взглянув на спецификацию новой лодки, 
можно увидеть ряд важных позиций, относящихся к базовой ком-
плектации или к опциям. В их числе носовая и кормовая подрульки, 
спуско-подъемное устройство для тендера на флайбридже (350 кг), 
гироскопический стабилизатор качки Seakeeper 16, опреснительная 
установка (140 л/ч) и много других полезных систем и устройств, 
которые дадут возможность находиться в море так долго, как позво-
лят дела там или на берегу.

Это основная информация по лодке, которой пока располагает 
редакция. Но ждать осталось недолго: в сентябре лодку покажут 
в Каннах, и многое прояснится. И хотя вопрос «где и когда впервые 
появился beach club?» пока остается открытым, важнее другое: 
лодок с «пляжем» становится все больше, а сами эти зоны — раз-
нообразнее. 

В отделке 
камбузного модуля 
применен 
инновационный 
материал Dekton 
со вставками 
из мрамора 
Calacatta

Такая «прозрачная» 
конструкция 
фальшборта 
не скрадывает 
масштаб морского 
пейзажа 

интерьер 
VIP-каюты; 
при красивых 
видах за бортом 
это окно можно 
принять за картину 
в изголовье 
кровати

Стильный 
интерьер 
мастер-каюты, 
под которой 
нашлось место 
для технического 
помещения
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Для обивки мебели 
на открытых 
палубах выбран 
материал модного 
цвета экрю, 
близкий к цвету 
топленого молока 
или слоновой кости

Тамбур перед 
мастер-каютой
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П
Долевое владение домами, самолетами, прочим 

движимым или недвижимым имуществом известно 
и популярно давно. Так почему бы не разделить расходы 
на покупку и содержание яхты с другими, оставаясь ее 

владельцем, пусть и не единственным?

Текст First Yacht Group Фото Cranchi Yachts

яхтШЕринГ CrAnChI
ШЕСТЬДЕСЯТ фуТов  

за ТриСТа ТыСЯч Евро

После того как вы впервые ока-
зались на палубе яхты, что-то 
в вашей жизни меняется. И если 
вам посчастливилось побывать 

хотя бы в небольшом морском походе, 
вряд ли вы и дальше сможете воспринимать 
всерьез другие виды отдыха на море. Есть 
что-то магически притягательное в неукро-
тимой водной стихии: бескрайнее море дарит 
чувство свободы и гармонии с природой, 
миром и с самим собой.

Человек загорается морем зачастую слу-
чайно, но раз и навсегда. После чего следу-
ет упорный поиск чартеров и круизов. 
Но когда ощущение свободы и независи-
мости начинает заявлять о себе вновь, воз-
никает желание стать владельцем собствен-
ной яхты. Зачастую исполнение этой мечты 
разбивается о рифы реальности: бытует 
мнение, что владение яхтой — штука непро-
стая, требующая специальных знаний 
и готовности к неожиданным расходам. 
И если вопросы выбора и покупки новой 
яхты волнительно приятны, то идущие 
следом задачи по выбору места для стоянки, 
поиску экипажа, обслуживанию и управ-
лению яхтой, а также сопряженные с этим 
расходы справедливо настораживают. Тем 
более что в среднем яхта используется 
по прямому назначению лишь пару месяцев 

в году, требуя при этом постоянного кон-
троля и своевременного сервиса, что выли-
вается в значительные расходы, которые 
было бы неплохо с кем-нибудь разделить.

как ЭТо раБоТаеТ?
Компания First Yacht Group предлагает 
по-новому взглянуть на покупку яхты, для 
чего разработала концепцию Yacht Sharing, 
или совместное владение яхтой. Существуют 
две программы долевого владения: на троих 
(по 33%) и на четверых (по 25%) — стои-
мость яхты при покупке, аренда места 
в марине, страховые взносы, обслуживание 
и зарплаты экипажа делятся между всеми 
участниками программы в равной степени. 
Яхта всегда остается в заботливых руках 
постоянной команды и ваших компаньонов, 
которые бережно относятся к судну, так как 
тоже вложили в нее средства. Яхта не сда-
ется в чартер, поэтому не теряет в цене.

При этом совладельцам нет никакой необ-
ходимости встречаться, договариваться 
и общаться друг с другом. Все просто: когда 
вы решаетесь на участие в программе 
совместного владения, выбираете яхту 
и место базирования, забота о поиске 
партнеров ложится на нас, а предоплата 
за яхту вносится только после того, как 
группа компаньонов полностью сформи-
рована. В итоге вы получаете подготовлен-
ную к сезону яхту с экипажем, а удобный 
график ее использования в высокий и низ-
кий сезон позволяет ощутить все преиму-
щества единоличного владения яхтой. 
Ответственность за содержание и подго-
товку яхты к вашему отпуску полностью 
ложится на управляющую компанию. И тут 
все организовано так, чтобы каждая деталь 
свидетельствовала: вы на своей яхте. 
На борту, кроме экипажа, вас ждет соб-
ственный комплект посуды, постельного 
белья и другие личные вещи.

Яхты, доступные по программе совмест-
ного владения, поставляются в оптимальной 
комплектации, что предполагает полную 
окраску судна любым из 10 уникальных 
цветов на выбор по технологии DuPont, 
дающей дополнительную защиту и повы-
шающей долговечность вашего судна. Яхта 
будет полностью укомплектована всем 

Для совместного 
владения яхты 
поставляются 
в оптимальной 
комплектации 
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необходимым оборудованием, системой домашней авто-
матизации и развлечений. Также на борту будет уста-
новлена гидравлическая платформа для купания, а тен-
дер, гидроцикл или водные «игрушки» (для общего 
пользования): пара буксировщиков Seabob, надувная 
горка и морской бассейн — разместятся в просторном 
гараже. Для обеспечения высокого уровня комфорта 
на яхту дополнительно установлены стабилизаторы качки.

Управляющая компания берет на себя все заботы: 
оформление компании под яхту, постройку и приемку 
яхты на верфи, регистрацию под флаг, страхование в веду-
щей европейской компании, подбор команды, перегон 
яхты на место стоянки, гарантийное и сервисное обслу-
живание. Вы приезжаете только отдыхать и ни о чем 
не думаете. А свою долю в яхте можно в любой момент 
продать, подарить или передать по наследству.

поЧему выБор FirST YACHT 
GrOUP пал на яХТы CrANCHi?
Семейная итальянская верфь Cranchi Yachts, которой 
недавно исполнилось 150 лет, сохраняет верность тра-
дициям и с гордостью продолжает дело выдающихся 
мастеров искусства судостроения, используя самые пере-
довые технологии в процессе производства, дизайне 
и выборе материалов.

С 1997 года верфь применяет технологию производства 
корпусов яхт, полностью исключающую появление осмо-
са, поэтому при среднем объеме производства 400 яхт 
в год так мало яхт Cranchi присутствует на вторичном 
рынке. Применение кевлара и карбона в производстве 
корпусов дает высокую ударопрочность и жесткость при 
любых возникающих нагрузках. За счет углепластика 
корпус получается достаточно легким, что вкупе с исполь-
зованием пропульсивных систем IPS от Volvo Penta ощу-
тимо сказывается на снижении расхода топлива.

Кроме того, благодаря своему качеству яхты Cranchi 
обладают высокой остаточной стоимостью и хорошо 
ценятся на вторичном рынке, что позволяет, например, 
через 5 лет по общему решению всех владельцев заменить 
яхту на новую модель Cranchi с небольшой доплатой.

И, пожалуй, главное: поднимаясь на борт Cranchi, 
ощущаешь себя по-настоящему спокойно. В роскошных 
интерьерах, выполненных с неповторимым итальянским 
вкусом, вы с первых мгновений чувствуете исключитель-
ный комфорт и гармонию. Все, что нужно для настоя-
щего отдыха.

Новая флагманская 
модель Cranchi 
Settantotto

В салоне Cranchi 
Settantotto

264 MBY

Долевое влаДение



ПодробноСти 
Программы 
СовмеСтного 
владения 
яхтой
firstyachtgroup.
com/joint-
ownership

какие яХТы уЧаСТвуюТ 
в программе?
Среди моделей, доступных для программы совместного 
владения, вы сможете выбрать яхту длиной от 52 
до 78 футов на свой вкус: Cranchi 52F, 52S, T55, 56F, 60ST,  
67 и, конечно, бестселлер Settantotto 78.

где яХТы БудуТ БазироваТьСя?
В качестве места для стоянки First Yacht Group предлага-
ет на выбор две уютные марины, в которых для вашего 
удобства расположены русскоговорящие сервисные 
центры First Yacht Group и Cranchi Yachts. И мы всегда 
сможем поменять ваше место стоянки в будущем.
варианТ 1: Lazure Marine в Черногории. уютная марина 

на входе в которский залив с пляжем, отелем, несколь-
кими ресторанами и барами, скоростным водным такси 
до аэропорта. отсюда доступны и Черногория, и велико-
лепная островная Хорватия, и прекрасная греция.

варианТ 2: Valencia Mar в испании. в марине, располо-
женной прямо напротив Балеарских островов, у First 
Yacht Group выкуплены собственные понтоны, рас-
считанные на суперяхты. перед вами открываются 
великолепные пейзажи майорки, клубные пляжи ибицы 
и райские воды форментеры. при этом яхта с коман-
дой всегда может забрать владельца в любой точке 
средиземноморской части испании, франции или 
в монако. 

Следующий летний сезон обещает быть жарким 
и по-настоящему открытым, а зимнее затишье позволит 
решить все организационные вопросы, связанные с выбо-
ром яхты вашей мечты, и запланировать будущее путе-
шествие. 

В First Yacht Group остались свободные слоты по про-
грамме совместного владения на 2021 год, участие в кото-
рой позволит вам, имея капитал на покупку небольшой 
яхты длиной 35 футов, стать полноправным владельцем 
60-футовой яхты с экипажем, разделив при этом расходы 
на ее содержание.

На территории России совместное владение яхтой 
также возможно по индивидуальной программе лизин-
га. В бесконечном круговороте дел не отказывайте себе 
в удовольствии идеального отдыха на собственной яхте. 
Узнайте подробности программы, и до встречи в море! 

Гараж и «пляжный 
клуб» модели 
Cranchi Settantotto

Cranchi 52S 
с флайбриджем 
и открывающимся 
хардтопом 

Марина Lazur 
в Которском 
заливе 
Черногории
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Представляем новые модели моторных яхт с дизельными 
и гибридными моторными установками. Одни уже бороздят 

акватории, другие скоро сойдут со стапеля на воду.

Текст Игорь Гришко, Михаил Романов Фото Greenline Yachts

greenline. 
диЗеЛь + эЛектро

Досье Greenline 45 Fly
Длина  
15,57 м

Ширина  
4,57 м

осадка  
1,10 м

Водоизмещение  
13,5 т 

запас топлива  
1500 л

запас воды  
660 л

Мощность (диз.)  
2 × 220 – 2 × 440 л.с.

Каюты 
2/3

Категория rCD 
«В»
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CСловенская верфь SVP Yachts сначала на прошлогодней 
выставке в Каннах, а затем на boot Düsseldorf 2020 пред-
ставила новую модель круизера Greenline 45 Fly. А сейчас 
на верфи строят первую яхту 68 Ocean Class, на которой 

будет применена гибридная пропульсивная установка. Давайте 
посмотрим, что собой представляют эти моторные яхты.

GrEENLiNE 45 FLY
Архитектура Greenline 45 Fly соответствует современной европей-
ской стилистике с традиционными базовыми элементами: крупной 
надстройкой с флайбриджем, кокпитом в корме и зоной отдыха 
на фордеке. Кокпит с диваном и столом выглядит довольно свобод-
ным; особенно понравилось, что при раскрытых дверях в салон, 
с поднятым окном и откинутым крылом столешницы камбуза 
образуется барная зона, объединенная с салоном.

Компоновка салона знакомая: динетта на левом борту, диван 
напротив, насыщенный оборудованием камбуз в кормовой части, 
пост управления на правом борту и комбинация дивана-лежанки 
напротив, перед которой есть отсек для хранения морских карт 
и место, чтобы их разложить.

На флайбридж поднимаемся по легкому трапу с поручнями; там 
видим большой диван со столом, ветбар с грилем и холодильником, 
лежак-«солярий» на правом борту и рулевую консоль. А на форде-
ке, куда проходим из кокпита вдоль борта — нормально, а не при-
ставными шагами, — уместился еще один «солярий» с регулируе-
мыми подголовниками.

Традиция Greenline — стремление обеспечить высокое качество 
жизни на борту, комфорт и удобство. Поэтому за базовый вариант 
была взята компоновка с двумя почти равноправными каютами: 
мастер-каютой на миделе и VIP-каютой в носу. В обеих предусмо-
трены полноразмерные гардеробные, при каждой есть гальюн 
с душевой кабиной. Но… на выставке стояла модель с тремя каю-
тами — таков был выбор заказчика, и третья, с откидной верхней 
койкой, выглядела совершенно логичной, хотя и отняла место 
у гардеробных. Здесь надо отметить, что объем и высота помеще-
ний выгодно отличают Greenline 45 Fly от конкурентов. А приемы 
итальянского дизайнера Марко Казали, умело использовавшего 

Традиция Greenline — 
стремление обеспечить высокое 
качество жизни на борту
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зеркала в интерьере, можно назвать инструментами «расширенной 
реальности».

Однако для многих привлекательность лодок определяют сугубо 
функциональные детали, и таких у 45 Fly оказалось немало. Опуска-
ющаяся кормовая платформа, телескопический трап под ступень-
кой в проходе с платформы в кокпит, гараж для водных «игрушек» 
(съемная панель в нем открывает доступ к двигателям), фотоэлек-
трические панели на крыше надстройки, мощное швартовное 
устройство в корме (клюзы с роликом), обилие поручней в нужных 
местах… Конфигурация главного поста управления с двумя (или 
тремя) консольными МФД Raymarine и эргономичным расположе-
нием остальных приборов, а также дверь, позволяющая выйти 
на палубу, свидетельствуют о том, что Greenline 45 Fly — лодка 
«боевая». Это впечатление усиливают и варианты ее моторной 
установки.

В этом плане Greenline 45 Fly демонстрирует удивительную вари-
ативность. И дело не только в том, что здесь пригодны двигатели 
разной мощности: такое встречается часто. Для этой лодки преду-
смотрены дизели на валах и установки Volvo Penta IPS с днищевы-
ми колонками, гибридная установка и полностью электрическая. 
Для такого разнообразия требовался универсальный корпус, и его 
разработало известное своими успешными проектами конструк-
торское бюро J&J Design. Были предложены глиссирующие обводы 
со скулой (с отгибом), тремя парами продольных реданов, цен-
тральным скегом в корме и туннелями. При формовке корпусов 

Greenline Yachts
Одно из знаковых событий XXI века 
в яхтинге — лодки с гибридной 
пропульсивной установкой. В яхтенном 
сообществе даже появился термин 
gentleman’s boating, поскольку такие лодки 
ходят бесшумно, не беспокоя соседей 
по якорной стоянке или в марине. 
Словенская верфь Greenline Yachts — 
бесспорный лидер этого движения: сегодня 
по акваториям планеты ходят около 
1000 лодок Greenline разных моделей, 
самый большой гибридный монобрендовый 
флот. А новейший этап биографии Greenline 
Yachts начался в 2017 году, 
когда управление верфью взяла на себя 
команда Владимира Зинченко.
Мы побывали на верфи, находящейся 
в получасе езды от Любляны, в живописном 
месте у подножья Альп. Здесь стоят два 
современных ангара. В первом вакуумной 
инфузией формуют корпуса и надстройки 
яхт Greenline и Ocean Class; здесь же, 
в отдельной мастерской, изготавливают 
мебель. В другом ангаре собирают яхты 
и проводят тестовые испытания в бассейне; 
мощные краны переносят корпуса 
и надстройки с одного участка на другой. 
А морские тесты Greenline осуществляет 
в марине города Копера.
Каждой верфи важны лояльные, преданные 
клиенты, и у Greenline Yachts их немало. 
Совсем свежий пример: недавно владелец 
Greenline 33 из Латвии «пересел» 
на Greenline 45 Fly. Ему потребовалась лодка 
более просторная, с большей скоростью, 
но обязательно с эффективной гибридной 
установкой. Об этой лодке, а также о новом 
флагмане верфи Greenline 68 Ocean Class, 
их оборудовании и возможностях 
вы прочтете на этих страницах.
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для колонок IPS предусмотрены закладные детали в зоне 
туннелей, также меняющие и конфигурацию скега.

D-Drive (вальная установка). Два дизельных Yanmar 
8LV-320/370 или 6LY-440 с угловой передачей стоят в корме, 
а угол наклона гребных валов уменьшен в том числе и бла-
годаря туннельным образованиям в кормовой части. При 
мощности 2 × 370 л. с. скорость лодки, как показывают 
тесты, достигает 24–25 узлов с быстрым выходом на глис-
сирование (7 с) и запасом хода 240 миль на крейсерской 
скорости 20 узлов. При мощности 2 × 440 л. с. скорость 
уже превышает 30 узлов, хотя существенно возрастает 
и расход топлива: на максимальных оборотах 168 л/ч 
(на два двигателя) против 147 л/ч.

IPS (днищевые колонки). Во время теста с установка-
ми Volvo Penta D6-IPS500 (2 × 380 л. с.) лодка показала 
30 узлов при расходе топлива 154 л/ч; дальность плавания 
260 миль на максимуме мало меняется в диапазоне ско-
ростей от 15 узлов. А с D6-IPS600 (2 × 440 л. с.) скорость 
уже достигла 32 узлов.

H-Drive (гибридная установка). Состоит из двух дизель-
ных Volvo Penta D3-220 (или Yanmar) и двух электромото-
ров/генераторов по  14 кВт, мощного инвертора 
(56 В/5000 В·А/70 А), литий-полимерных аккумуляторных 
батарей (3 × 13,3 кВт·ч) и фотоэлектрических панелей. 
Впрочем, у чисто дизельной лодки тоже есть панели и бата-

Каюта в носу — 
просторное 
светлое помещение 
с достаточной 
высотой, 
а спальное место 
здесь даже 
длиннее, чем 
в мастер-каюте

реи для освещения, работы холодильника, помпы (чтобы 
не гонять генератор). Скорость на дизелях около 16 узлов 
(4000 об/мин), расход топлива 94 л/ч, запас хода 230 миль. 
При 10 узлах (3000 об/мин) расход падает до 40 л/ч, а авто-
номность растет — 345 миль. В режиме электродвижения 
максимальная скорость около 6 узлов; стандартных бата-
рей хватает на 10 миль. Чем меньше скорость, тем больше 
дальность и… полная тишина, как на парусной яхте!

E-Drive (чистое электродвижение). Его обеспечивают 
два электромотора Torqeedo i100 по 100 кВт, вращающие 
гребные винты на валах с максимальной частотой 
2500 об/мин. Их питают четыре высоковольтные батареи 
BMW i3 (40 кВт), зарядка идет от устройства мощностью 
6,4 кВт (220 В). Максимум скорости здесь около 14 узлов 
с запасом хода до 10 миль. Надо больше — на скорости 
4 узла пройдем 80 миль…

Эта статья уже была готова, когда пришло сообщение, 
что Greenline Yachts готовит модель 45 Coupe на базе 
того же корпуса, с такой же компоновкой помещений 
и оборудованием. Вместо флайбриджа ее снабдят элек-
трическим люком в крыше надстройки, что позволит 
снизить высоту над ватерлинией и увеличить площадь 
фотоэлектрических панелей: их мощность достигнет 
2,4 кВт. Новинку покажут в январе в Дюссельдорфе, а пер-
вые два корпуса уже проданы.

Обеденный стол 
в кокпите 
привлекает 
идеально 
подобранным 
рисунком

интересное 
решение — экран 
ТВ в салоне 
спрятан 
под диванным 
сиденьем, хотя 
есть вариант 
экрана, 
поднимающегося 
из-за спинки 
дивана
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68 OCEAN CLASS
Пресс-релиз по этой модели линейки Ocean Class, разо-
сланный Greenline Yachts в конце июля, к сожалению, 
содержал не так уж много сведений. Тем интереснее было 
предпринять небольшое журналистское расследование, 
чтобы добыть некоторые подробности относительно 
нового флагмана бренда.

Первое и главное — в основе проекта лежит серийная 
моторная яхта 65 Ocean Class, и новая модель во многом 
ее повторяет. Принципиальная новация — гибридная 
моторная установка: на 65 Ocean Class ее применение 
только декларировали, а здесь она уже будет реализована. 
Но об этом мы поговорим дальше, а пока, с оглядкой 
на серийную лодку, о которой в MBY уже была статья 
«След в океане», представим себе новый флагман.

Разработчик проекта — дизайн-бюро J&J Design: оно 
занимается всеми яхтами Greenline и Ocean Class. Внешне 
яхта, облик которой сформирован несколько лет назад, 
по-прежнему выглядит свежо, что видно по линии борта, 
форме надстройки и ее остекления, конфигурации бор-
товых иллюминаторов. Кокпит с диваном и столом ощу-
щается довольно свободным, а кормовая платформа 
(гидропривод) позволит держать там немаленький тендер 
или использовать ее как «пляж». На фордеке устроен лежак 
для загорания, стоят диван и опциональный стол.

Флайбридж, где есть и солнце, и тень (он накрыт хард-
топом), демонстрирует пост управления, диван со столом, 

а площадка в корме свободна для шезлонгов или аква-
байка, который будет поднимать и опускать специальная 
кран-балка.

Большой салон поделен на зоны: носовую с постом 
управления и две диванные. При этом возможны вариан-
ты с камбузом в средней зоне (правый борт) или у дверей 
в кокпит (левый борт). В каждом варианте динетта (диван 
с обеденным столом) окажется напротив камбуза.

Кают три: солидная по площади мастер-каюта на миде-
ле, VIP-каюта в носу и еще одна, двухместная гостевая, — 
на правом борту. При каждой свой гальюн с туалетом 
и душем. Но есть еще и каюта экипажа для двоих: туда 
попадаешь с кормовой платформы, а оттуда есть проход 
в моторный отсек.

Корпус у 68 Ocean Class, отформованный из стеклопла-
стика по технологии вакуумной инфузии, остроскулый, 
переменной килеватости, с продольными реданами-брыз-
гоотбойниками и глубоким фальшкилем. Такой киль дает 
защиту гребным валам, винтам и рулям, повышает кур-
совую устойчивость, а также частично демпфирует бор-
товую качку (плавниковые или гироскопические стаби-
лизаторы качки он, конечно, не заменяет).

На обновленной яхте будут стоять два дизельных 
Caterpillar мощностью по 1000 л. с. и теперь еще два элек-
тромотора/генератора по 60 кВт (модели не уточняются). 
При этом, как указано в релизе, максимальная скорость 
под дизелями составляет 25 узлов, а при запасе топлива 

Досье Greenline 68 OC
Длина  
20,80 м

Ширина  
5,45 м

Водоизмещение  
45 т

запас топлива  
5000 л

запас воды  
1000 л

Двигатели (диз.) 
2 × 1000 л.с.

Каюты  
3 + 1 (экипаж)

Категория rCD 
«А»

Проект 
J&J Design

Надежная, 
мореходная 
и комфортабельная 
моторная яхта 
с немаленькой 
скоростью 
и хорошим запасом 
хода — мечта 
многих

Это видео  
наглядно 
демонстрирует все 
режимы работы 
гибридной 
пропульсивной 
установки

видео:
https://youtu.be/
W9Iv8TKTapU
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5000 л (он увеличен) дальность плавания на семи узлах 
достигает 1800 миль. Цифры выглядят вполне реалистич-
но: об этом говорит анализ результатов заводских натур-
ных испытаний 65 Ocean Class, которые проводили с дви-
гателями Caterpillar мощностью 2 × 850 л. с. и 2 × 1150 л. с.

Электрические моторы позволят пройти 40 миль на ско-
рости 7 узлов, практически бесшумно и совсем без вред-
ных выбросов: такой запас хода обеспечат аккумуляторные 
батареи с энергоотдачей 138 кВт·ч. При этом количество 
батарей, питающих бортовую сеть 220 В, опционально 
может быть удвоено. Зарядку батарей — их хватит и для 
питания многочисленных устройств на борту, что исклю-
чает необходимость в дизель-генераторе, — обеспечат 
генераторы гибридной установки.

Проект соответствует требованиям RCD «A», что озна-
чает разрешение на эксплуатацию в океане.

Также сообщается, что на борту будут стоять много-
функциональные дисплеи Simrad и высококачественное 
оборудование Miele.

Все эти предварительные сведения говорят о том, что 
68 Ocean Class вправе претендовать на статус небольшой 
экспедиционной яхты, на которой, не отказывая себе в ком-
форте, можно отправиться в плавание по океану, чтобы 
побывать в каких-нибудь неизведанных местах. Самая 
крупная серийная яхта из числа когда-либо построенных 
на верфи должна быть готова к морским испытаниям 
к концу текущего года. 

интерьер салона 
имеет разные 
варианты 
исполнения как 
по компоновке, так 
и по отделке 
с применением 
тканей, кожи 
и дерева

Диванная зона 
в средней части 
салона

Диван у борта 
в мастер-каюте 
можно 
использовать, 
например, 
как удобное 
спальное место 
для маленького 
ребенка
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Н
Эффектная модель F-Line 33 открыла 

обещанную британской верфью Fairline 
линейку быстрых спортивных и очень 

стильных лодок. Успех на рынке и хорошие 
продажи привели к закономерному 
результату: серия расширяется.

Текст Ольга Селезнева Фото Fairline Yachts

FAIrLIne 
F-LINE 33 

OUTBOARD

На страницах MBY мы уделили уже 
немало внимания модели Fairline 
F-Line 33, начиная с идеи и разра-
ботки проекта и заканчивая полно-

ценным тест-драйвом (см. MBY № 1/61, 2020). 
Лодка, безусловно, интересная: стильный 
дизайн Альберто Манчини, великолепная 
управляемость, высокая скорость — до 48 узлов, 
в зависимости от мощности двигателей 
в моторном отсеке. А что будет, если обойтись 
вовсе без моторного отсека? Правильно, та же 
лодка, но с подвесными моторами — новая 
версия Fairline F-Line 33 Outboard.

конЦепЦия
За последние лет двадцать у Fairline не было 
моделей с подвесниками. Более того, не было 
и столь компактных лодок: модельный ряд 
начинался в районе 40 футов. Тем не менее 
в 1980–2000 годах верфь успешно производила 
круизеры-уикендеры длиной 28–34 фута, и мно-
гие британцы буквально тосковали по таким 
лодкам. Неудивительно, что F-Line 33 была 
встречена с таким энтузиазмом. Динамичная, 
яркая, напоминающая спортивную машину, 
она не только стильно выглядит, но еще и впол-
не практична: трансформируемый разными 
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способами кокпит, камбузный блок, две хорошие каюты 
внизу (одна днем служит мини-салоном) и полноценный 
санузел. Что еще нужно для выходных на воде?

Привлекательность F-Line 33 Outboard — в еще большей 
простоте, доступности и адаптивности. Она дешевле 
версии со стационарными двигателями, а легкий доступ 
к моторам упрощает обслуживание. К тому же макси-
мально «заряженная» версия Outboard превосходит лодку 
со стационарными двигателями по удельному показате-
лю мощности при равной скорости. Плюс эта лодка 
позволяет в прямом смысле чувствовать себя ближе 
к воде. Если у F-Line 33 транец закрытый (откидывается 
на гидроприводе, превращаясь в купальную платформу), 
то у версии Outboard — открытый, а для купальной плат-
формы придумали новое интересное решение.

кокпиТ и купальная 
плаТформа
Специально для F-Line 33 Outboard разработали подъ-
емную платформу Ascender — для крепления моторов, 
купания, а также расширения пространства кокпита и его 
функциональности. Нырнуть в море стало проще — прямо 
из кокпита, приподнятого на две ступени по сравнению 
с платформой. Но всю свою универсальность Ascender 
показывает при швартовке кормой. Дополнительный 
трап не понадобится: платформа сама поднимается 
на высоту причала, позволяя легко сойти на берег.

В кокпите, как и в «стационарной» версии F-Line 33, 
стоят два дивана с вместительными рундуками в основа-
нии; помимо своей основной миссии, они служат яркими 
акцентами. Стол раскладывается, а вся эта конструкция 
превращается в обширный лежак для загорания. За спин-
кой среднего дивана — ветбар с джентльменским набором: 
индукционная плита, холодильник, раковина; опциональ-
но ставится льдогенератор и винный охладитель. 

Впереди — шикарный двухместный пост управления 
за красиво изогнутым низкопрофильным ветровым 
стеклом. Хотите ехать спокойно — сидите, желаете ветра 
в волосах — поднимающийся больстер позволяет управ-
лять лодкой стоя. Рулевая консоль располагается на пра-
вом борту: многофункциональный монитор Garmin, 
рукоятки газа, джойстик для маневрирования на низких 
скоростях; а управление аудиосистемой и освещением 
вынесено на штурвал. При этом никто не мешает исполь-
зовать для навигации смартфон: для него есть специ-
альное гнездо с функцией зарядки.

На нижней палубе 
не тесно: высота 
потолков 
комфортна даже 
для рослого 
человека

Салон с обеденной 
зоной, которая  
превращается 
в двуспальную 
кровать, если 
оснастить стол 
механизмом 
трансформации

Пост управления: 
его можно 
оборудовать 
двухместным 
диваном или 
отдельными 
пилотскими 
креслами

Двухместная 
каюта на миделе
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оПции
fline33.com/
configure

Здесь с помощью 
конфигуратора 
можно выбрать 
двигатели, цвета 
корпуса и отделки,  
покрытие палубы, 
тенты и другие 
опции, рассчитав 
финальную 
стоимость лодки

каюТы
Планировка нижней палубы не отличается для версий 
со стационарными и подвесными двигателями. На миде-
ле — каюта с большой двуспальной кроватью, хотя и невы-
сокая. Впрочем, на такой лодке привередничать по этому 
поводу не приходится: есть каюта — и отлично. А вот 
в носу с высотой все в порядке. Днем здесь можно пообе-
дать, если наверху похолодало, сидя за столиком 
на V-образном диване, а на ночь эта зона трансформи-
руется в обширную кровать. Санузел удивительно про-
сторен, высок и даже имеет иллюминатор, не говоря уже 
о душе, что весьма приятно на лодке таких габаритов.

двигаТели и управление
Для желающих «отжечь» F-Line 33 Outboard подходит 
не меньше, чем версия со стационарными двигателями. 
В прошлом году на Лазурном Берегу с бензиновыми двига-
телями Volvo Penta V8-430 мы разогнали лодку до скорости 

47,2 узла на двухбалльном волнении. На тихой воде она бы 
точно выдала обещанные верфью 48 узлов — столько же, 
сколько и c двумя Mercury Verado по 400 л. с. (заметьте, при 
меньшей мощности). С более спокойными моторами 
по 300 и 350 л. с. верфь называет 37 и 42 узла соответственно.

В общем, есть все основания полагать, что версия 
Outboard повторит, а то и превзойдет успех F-Line 33 
со стационарными двигателями, кстати, в этом году удо-
стоенной премии Motor Boat Awards. О потенциале моде-
ли говорит устойчивый тренд расширения доли под-
весников на таких и даже более крупных лодках. Косвенно 
это подтверждает и сама верфь.

По словам Уэйна Хантли, руководителя департамента 
дизайна и инжиниринга Fairline Yachts, выпуск F-Line 33 
Outboard стал поворотным моментом в истории Fairline, 
уникальной возможностью завоевать новые рынки 
и новых клиентов. И верфь собирается продолжать раз-
вивать серию F-Line. 

Константин 
ПрибытКоВ,  
директор 
по продажам 
Fairline russia:
Новая модель 
с подвесными моторами 
существенно расширила 
круг потенциальных 
покупателей яхт такого 
класса. Подвесные 
двигатели — это не только 
возможность быстрого 
и более простого 
обслуживания и ремонта, 
но и задел для 
дальнейшей кастомизации, 
наращивания мощности. 
Мы предлагаем широкий 
спектр двигателей 
Mercury Verado 
от 300 до 400 л.с., 
но если это вам 
не подходит, вы можете 
купить корпус без 
моторов. Глядя на F-Line 
33 Outboard, меня часто 
спрашивают: что же 
находится в моторном 
отсеке, если двигатели 
снаружи? Ответ простой: 
увеличенный бензобак 
и дополнительное место 
для хранения ящика 
с шампанским.
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БАЛЛОНы С ВОДОРОДОМ

ТОПЛИВНАЯ 
ЯЧЕйКА

Серийные яхты на водородных топливных ячейках 
стали реальностью: живой пример — Hynova 40. 

В Море 
На ВоДороДе

Текст Антон Черкасов-Нисман Фото Energy Observer, Hynova Yachts
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КОМПЛЕКТ
АККУМУЛЯТОРОВ ССпоры о том, имеет ли смысл строить прогулочные 

суда на водороде и приживется ли этот вид топли-
ва в яхтенной индустрии, идут уже не первый год 
и продлятся еще долго. Пока производители супер-

яхт колдуют над подобными проектами под плотной завесой 
секретности, французская верфь Hynova уже готова предло-
жить рынку 40-футовые лодки с водородно-электрической 
пропульсивной системой.

«рекС» в море
Одним из самых известных «водородных» яхтенных проектов 
стал французский катамаран Energy Observer, создатели кото-
рого продемонстрировали возможность длительного авто-
номного плавания с использованием энергии, получаемой 
исключительно из возобновляемых источников. В 2017 году 
на Energy Observer установили первую маринизированную 
систему водородных топливных элементов, с которой он про-
шел по Европе, но постепенно экспедиции удлинялись, на борту 
появлялось новое оборудование, и потребность в энергии 
росла. Тогда команда разработчиков EODev обратилась к инже-
нерам Toyota, и они вместе создали для катамарана новую 
систему под названием Range EXtender H2, или REXH2. В ее 
основу лег топливный блок от водородного автомобиля Toyota 
Mirai, который модернизировали, «оморячили» и несколько 
месяцев гоняли на испытательном стенде Toyota в Бельгии. 
Все это делалось по наитию, так как достаточного опыта экс-
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плуатации чувствительных топливных ячеек в условиях 
вибрации, крена и высокой влажности еще не накопле-
но. В феврале этого года Energy Observer с REXH2 был 
готов отправиться через Атлантику, но задержался из-за 
погоды. Потом грянула пандемия, нарушившая планы, 
но позволившая испытать REXH2 в «боевых условиях»: 
катамаран месяцами оставался в море, довольствуясь 
лишь электричеством от солнечной энергии и водорода.

Важно понимать, что REXH2 предназначена для рабо-
ты в связке с одной или несколькими аккумуляторными 
батареями, которые выступают буфером для распреде-
ления и хранения энергии. В этом случае топливная 
ячейка позволяет уменьшить общее количество батарей 
и снизить вес пропульсивной системы при тех же ее 
габаритах. Теоретически на маленьких лодках можно 
вообще обойтись без них. Учитывая, что одна система 
позволяет объединить до 10 блоков REXH2, что эквива-
лентно 800 кВт энергии, топливные ячейки также сни-
жают стоимость пропульсивной системы по сравнению 
с чисто электрической схемой и повышают ее экологич-
ность при условии, что используется «зеленый» водород.

REXH2 пригодна не только для водородно-электриче-
ских, но также для дизель-водородно-электрических 
гибридов, и является весьма эффективным инструмен-
том для снижения объема вредных выбросов. Сейчас 
разработчики заняты выводом этой системы на рынок, 
чтобы верфи смогли приобретать REXH2 и интегрировать 
ее в свои лодки.

Эй, нова!
Energy Observer — проект, безусловно, интересный, 
но весьма радикальный, и для демонстрации жизнеспо-
собности водородных лодок команда EODev объедини-
лась с французской компанией Hynova. Вместе они 
спроектировали вполне традиционный 12-метровый 
тендер Hynova 40, первый корпус которого уже почти 
готов и сойдет на воду в сентябре.

«Я не инженер и не научный работник, а яхтенный 
капитан, — рассказывает Хлоя Заид, генеральный дирек-
тор Hynova. — И у меня есть мечта — ходить на лодках, 
не нанося вреда нашей планете. Именно поэтому мы 
решили создать и запустить в производство эколо-
гичные яхты на водородных топливных ячейках. 
Позаимствовав технологии у разных компаний, мы 
разработали новаторский концепт, который, надеюсь, 
сможет повлиять на ментальность людей и ускорить 
переход яхтенной индустрии на экологичное топливо».

Гибридная пропульсивная система Hynova 40 состоит 
из двух частей: электрической и водородной. В первую 
входят три литий-железо-полимерные батареи мощно-
стью 88 кВт производства немецкой EVE System с соб-
ственной системой управления (BMS) и охлаждения 
(сертификация Bureau Veritas). Суммарное 
количество производимой ими энер-
г и и  с о с т а в л я е т 
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Первые три корпуса 
Hynova 40 будут 
иcпользоваться для 
извоза туристов 
во французском 
парке Каланки

На Hynova 40 
установлена ячейка 
REXH2, которую 
изначально 
разработали для 
катамарана Energy 
Observer 

Автономность лодки 
можно увеличить за счет 

дополнительных баллонов  
с водородом

120 кВт·ч, а напряжение шины — 614 В (постоянный 
ток). При габаритах 1,3 × 0,9 × 0,3 м каждая батарея 
весит 400 кг, и запасенная в них энергия через отка-
либрованные инверторы (ток до 450 А) поступает 
на два электромотора Borg Warner мощностью 
по 210 кВт.

Водородная часть пропульсивной системы вклю-
чает три легких композитных баллона высокого 
(до 350 бар) давления Hexagon Type 4 на 7,5 кг сжа-
того газа каждый, топливную ячейку REXH2, систе-
му охлаждения забортной водой и два электронных 
блока, отвечающих за контроль и безопасность. 
REXH2 вырабатывает 70 кВт постоянного тока, 
который поступает в DC/DC-конвертер, выполня-
ющий роль выпрямителя и сглаживающий пики. 
Выходит из него оптимальный для заряда батарей 
ток напряжением 600 В. Весит вся эта конструкция 
порядка 400 кг и занимает около кубического метра.
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25
узлоВ

способна развивать 
Hynova 40 в режиме, 

когда 
на электромоторы 
поступает энергия 

одновременно  
с водородной 

топливной ячейки  
и аккумуляторных 

батарей

авТономноСТь и БезопаСноСТь
В физике чудес не бывает, и принцип «тише едешь — дальше 
будешь» работает для Hynova 40 так же, как и для электриче-
ских лодок, однако показатели скорости и автономности тут 
довольно любопытные. В экономичном режиме, когда REXH2 
питает электромоторы и одновременно заряжает батареи, 
лодка способна на скорости 6 узлов преодолеть 80 миль. Если 
прекратить зарядку батарей и всю энергию водорода направить 
только на двигатели, то скорость возрастет до 10 узлов, а запа-
са газа при этом хватит на 50 миль. Наконец, можно «пульнуть», 
одновременно подав на моторы энергию с батарей и REXH2: 
лодка разгонится до 25 узлов и пройдет 10 миль. Важно, что 
расход водорода при этом составит всего 20%, а значит, можно 
остановиться и зарядить батареи. Для этого понадобится 
полтора часа и 7 кг газа (один баллон), после чего можно 
продолжить движение без дозаправки.

Модель эксплуатации довольно непривычная, но если при-
менить ее под конкретные задачи, то Hynova 40 может стать 
весьма интересным вариантом. Кроме того, на верфи сейчас 
изучают возможность оснащения лодки подводными кры-
льями, и предварительные расчеты говорят о том, что это 
поможет увеличить максимальную скорость и снизить потреб-
ление энергии на 15%.

Таким образом, REXH2 позволяет «вытащить» из трех пол-
ных баллонов 740 кВт·ч энергии, а суммарный запас с учетом 
батарей составляет 860 кВт·ч. Чтобы получить его без водо-
рода, понадобилось бы 21,5 батареи общим весом 8,6 т, тогда 
как сейчас вся пропульсивная система весит всего 3,8 т. Кроме 
того, у Hynova 40 предусмотрена возможность добавить бал-
лоны, каждый из которых даст еще полтора часа автоном-
ности на крейсерской скорости.

Что касается безопасности водородно-электрической про-
пульсивной системы, то ее следует обеспечивать по двум 
направлениям. Во-первых, чтобы не допустить теплового 
разгона и возгорания батарей, их необходимо устанавливать 
в хорошо вентилируемом пространстве и обеспечивать доста-
точное охлаждение. Во-вторых, REXH2 нужно максимально 
защищать от ударов и вибрации, поэтому система монтиру-
ется на сайлент-блоках. Сами карбоновые баллоны не под-
вержены коррозии, сертифицированы для использования 
в море и оборудованы предохранительными клапанами (TPRD), 
которые предотвращают разрушение баллона при нагреве 
и превышении давления.

Систему контроля подачи водорода в Hynova разработали 
так, чтобы в случае внезапной утечки или отказа топливной 
ячейки лодка не вставала намертво, а переключалась на бата-
реи и продолжала ход. По словам Хлои Заид, пространство, 
где расположены баллоны, полностью изолировано, а если 
газ все-таки начнет вытекать из системы (о чем должны будут 
предупредить многочисленные датчики), то это будет проис-
ходить медленно, и взрыва не произойдет. В случае же стол-
кновения водородная лодка будет не многим опаснее, чем 
катер с полным баком бензина.

Модель эксплуатации 
Hynova 40 вполне 
жизнеспособна, хотя к ней 
нужно привыкнуть
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Этот проект стал 
призером конкурса 
Solar Energy Boat 
Challenge 2020

Топливная ячейка, 
которой 
оснащаются 
автомобили  
Toyota Mirai

Хлоя Заид, 
генеральный 
директор Hynova 
Yachts

перСпекТивы
Одной из причин, сподвигших Хлою Заид на создание Hynova 40, 
стала необходимость. Дело в том, что ее семейная компания устра-
ивает экскурсии для туристов в национальном природном парке 
Каланки в пригороде Марселя, и операторов, которые увеличива-
ют флот, обязали инвестировать в экологичные лодки. В итоге Хлоя, 
которая ежедневно выходит в море, решила использовать это тре-
бование властей как повод изменить яхтинг к лучшему: первые три 
корпуса Hynova 40 останутся в ее компании.

Во Франции постепенно развивается водородная инфраструк-
тура, и заправить подобную лодку можно, например, в порту Тулона 
или заказать доставку баллонов из Ле-Кастелле. Станция по про-
изводству «зеленого» водорода методом электролиза воды строит-
ся и на Лазурном Берегу в коммуне Синь (департамент Вар), и можно 
сказать, что водородная инфраструктура пока даже обгоняет судо-
строителей. Правда, следует отметить, что основным стимулом для 
ее развития выступают не лодки, но автомобили, для которых 
в ближайшие 10 лет построят около 400 водородных станций.

Для того чтобы донести свои идеи и продукт до широкой ауди-
тории, Hynova приняла участие в соревновании Solar Energy Boat 
Challenge 2020, которое ежегодно проводит яхт-клуб Монако. В этом 
году из-за пандемии гонка прошла в «академическом» формате: 
участники защищали свои проекты перед членами жюри онлайн. 
Hynova выступила в номинации Open Sea Class и была отмечена 
призом зрительских симпатий Coup de Coeur. Готовы ли будут люди 
отдать миллион евро за 12-метровую лодку, покажет время, но при-
мер Hynova 40 очень важен для яхтенной индустрии, которая взяла 
курс на экологию и должна на нем оставаться. 
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О
Текст Алексей Кириллов Фото Multiplex

Бизнес нередко вырастает из увлечения. Примеров тому 
море, и для яхтенной индустрии это давно стало правилом. 

История немецкой компании Multiplex не является исключением: 
ее основатель и генеральный директор Ян Рaйнерс с малых лет 

был связан с лодками, но вместо того чтобы строить яхты, 
он нашел свое место в сопредельной нише.

multipleX
ЧТОБы ЯХТА  

СТАЛА ЛуЧШе 
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ООбучившись судостроению на верфи своих 
родителей, Ян Рaйнерс начал активно ходить 
под парусом. Особенно его привлекали 
офшорные гонки и крупные регаты: в 1983 году 

он вошел в состав экипажа, выигравшего Admiral’s Cup, 
в следующем сезоне победил в регате IOR ¾ Tonner Cup, 
а в 1985 году снова выиграл Admiral’s Cup на яхте Outsider, 
которая на тот момент была одной из лучших в своем 
классе.

Уже тогда конструкторы и яхтсмены думали о том, как 
предельно облегчить судно, чтобы повысить его скорость. 
На нижней палубе оставляли лишь самое необходимое 
оборудование, которое требовали правила и регистры, 
а основным строительным материалом — не только в судо-
строении, но и для производства гоночных болидов — 
выступал алюминиевый сплав. Чувствуя потенциал 
инновационных композитов, Ян начал экспериментиро-
вать с углепластиком. Для начала он сделал из него перо 
руля для Outsider, причем для спекания использовал 
обычную сауну. Позже он организовал небольшое про-
изводство на верфи Reiners, которое функционирует 
до сих пор.

«Легкость и прочность изделий из карбона моменталь-
но убедила всех в его преимуществах, — вспоминает Ян 
Райнерс, — и, помимо рулей, я стал делать спинакер-гики 
(изготовлено более тысячи!), а позже и трапы».

Теперь, когда у Multiplex давно есть собственное здание 
и два десятка сотрудников, Ян Рaйнерс принимает самые 
разнообразные заказы, большинство из которых 
поступает от производителей суперяхт. 

И хотя строгие условия конфиденциальности чаще всего 
не позволяют ему рассказывать о проектах с участием 
Multiplex, он уверяет: почти у всех яхт, которые сходят 
со стапелей известных европейских верфей, на борту 
есть что-то, что изготовила его компания. На стенах 
в главном офисе висят огромные фотографии яхт Eclipse, 
Dilbar и A, которые косвенно подтверждают слова Яна 
о том, что продукция Bremer Multiplex GmbH из усилен-
ного пластиком углеволокна является одной из лучших 
в своей нише.

Но кое-что предметное все-таки можно привести в каче-
стве примера. Когда в 2001 году Lürssen достраивала 
суперяхту Skat, Ян Райнерс поставил на нее кастомные 
стойки для тентов на открытых палубах. В то время спрос 
на системы экранирования зон отдыха от палящего солн-
ца заметно вырос, и их производство стало еще 
одним направлением работы 
Multiplex.

удобству кранцев, 
трапов и прочих 
мелочей на борту 
часто не придают 
значения до тех 
пор, пока ими 
не начинают 
пользоваться

Без системы 
швартовки 
тендеров 
не обойдется 
ни одна суперяхта, 
которая проводит 
время  
на якоре

В ассортимент 
продукции 
Multiplex входят 
кастомные 
трапы-сходни
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В подобном бизнесе важно не только каче-
ственно и в срок исполнять заказы, но и рас-
полагаться рядом с верфями, чтобы взаимо-
действие со всеми участниками проектов 
оставалось максимально эффективным и опе-
ративным. В этом плане Multiplex заняла стра-
тегически выгодную «высоту»: обустроившись 
в Бремене, компания соседствует с ключевыми 
немецкими производителями вроде Abeking & 
Rasmussen, Lürssen и Nobiskrug. Нидерланды 
с их верфями тоже буквально «за углом», но это 
не значит, что Multiplex ограничивается лишь 
работой в Северной Европе.

«К нам приходят клиенты со всего мира, — 
рассказывает Ян Райнерс. — Например, недав-
но в компанию обратился заказчик с Ближнего 
Востока, которому потребовался карбоновый 
пьедестал для штурвала. При этом изделие 
должно было повторять пьедестал классиче-
ского дау — традиционного арабского одно-
мачтового каботажного судна — и непременно 
ошеломлять всех, кто впервые попадает 
в рубку!»

Карбон
давно стал привычным 
материалом в яхтенной 
индустрии и выручает там, 
где нужны легкие, но прочные 
конструкции

Одна из сильных сторон Multiplex заключается в том, 
что на фоне мелкосерийного производства всевозможных 
кастомных стоек, трапов, швартовных систем и релингов 
для вертолетных площадок она не отвергает такие слож-
ные разовые заказы. Более того, Ян Райнерс все время 
ищет новых квалифицированных мастеров, так как его 
бизнесу есть куда расширяться, и он использует для этого 
все возможности.

Кому-то может показаться, что для производства подоб-
ной композитной «мелочовки» не требуется особых 
знаний, кроме, собственно, умения формовать и спекать 
карбон, но это не так. Все эти элементы и системы, даже 
самые простые стойки, всегда являются частью дизайна 
яхты, и его создатели порой ставят невероятно сложные 
технические задания. Многочисленные съемные компо-
ненты должны быть легкими (экипаж скажет спасибо!), 
прочными (помню, как на одной из яхт подо мной трес-
нул карбоновый трап, по которому я выбирался из воды 
на купальную платформу) и безупречно надежными, 
ведь комфорт и безопасность на борту складываются, 
в том числе, из таких мелочей. 

Все утилитарные 
элементы яхты так 
или иначе должны 
вписываться в дизайн

В компании 
работают 
с карбоном, 
стеклопластиком 
и металлом

из своего 
увлечения Ян 
Райнерс вырастил 
востребованный 
бизнес

Multiplex начинала 
с перьев рулей 
и спинакер-гиков 
для парусных яхт 
и с тех пор 
значительно 
расширила 
ассортимент
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Видеообзор яхты: 
https://www.youtube.com/watch?v=YfFJXvcDjWM

Российская компания реализует собственную яхту премиум-класса,
в отличном состоянии, в чартере не использовалась.
Яхта находится в одном из южных портов РФ.
Стоимость по запросу

Порт регистрации:  Таганрог
Флаг:  Россия
Тип судна:  прогулочная яхта / pleasure yacht
Главные параметры судна:
 длина наибольшая - 47,26 м,
 ширина наибольшая - 9,6 м,
 высота борта - 3,97 м
Регистровая вместимость:  чистая 179 тн,  
 валовая 598 тн
Дедвейт 88 тн
Максимальная осадка 1,98 м

Год постройки 2008
Материал корпуса сталь
Количество палуб 4
Количество гостевых кают 6
Количество гостевых мест 12
Тип главного двигателя  Volvo Penta D34A - МТ
Мощность главного двигателя  2 х 776 кВт
Наработка главного двигателя 800 маш/часов
Максимальная скорость хода 15 узлов
Вместимость топливных танков 86 м3

Вместимость танков пресной воды 19 м3

СЕВЕРИНА
«SEVERINA»

yachta_severina@mail.ru
+7(912) 071 55 25



М
Встретиться на тесте с добротной 
новинкой всегда интересно. Вдвойне 

интересно в числе первых испытать 
дебютную модель пусть начинающей, 

но амбициозной компании из страны, где 
знают толк в судостроении.

Текст Иван Голубев Фото Life Motor Boat

GreenBAY 
FORCE 10

Молодая финская верфь Greenbay 
Marine из Остроботнии, края 
моряков и корабелов, не стала 
тратить время на лодки началь-

ного уровня, представив свою Force 10 как 
заявку на членство в элитном клубе произво-
дителей лодок walkaround в стиле милитари, 
где тон сейчас задают финские XO и Axopar. 
Пока верфь спустила на воду только два кор-
пуса, но приятно, что один из них оказался 
в Петербурге, у российского дилера. Лодка 
длиной 11 м получилась яркой и в прямом, 
и в переносном смысле, потому что…

внеШноСТь
Брутальные угловатые линии оранжевого кор-
пуса, серая обтекаемая рубка с черным вер-
хом — таков блиц-портрет Force 10, стоявшей 
у причала в яхт-клубе. На мой вкус, такое 
цветовое решение лодке идет, не только выде-
ляя ее среди остального малого флота, 
но и как бы намекая, что она готова ходить 
и даже спасать в условиях, когда другие катера 
чувствуют себя в море неважно.

Лодка изготовлена из алюминиевого сплава, 
только для крыши рубки применили усиленный 
кевларовыми вставками карбон, что, кстати, 
снижает центр тяжести судна. Еще издалека 
обращают на себя внимание горизонтально-
вертикальные обрезиненные накладки на бор-
тах, способные в крайнем случае заменить 
кранцы. Впрочем, я бы рассматривал эту деталь 
скорее как дизайнерский штрих — в кокпите, 
за диваном, находится обойма для кранцев. 
Кстати, там все по делу: кокпит не перегружен 

деталями и даже немного аскетичен, а на пай-
оле из флекситика не скользко ни в дождь, 
ни на качке. И попасть отсюда в просторный 
моторный отсек просто: фрагмент палубы 
с креслом и столиком поднимается на электро-
приводе нажатием одной кнопки под свесом 
крыши рубки.

Сама рубка имеет важную конструктивную 
особенность: она «виброотвязана» от корпуса 
посредством резиновых амортизационных 
подушек, что позволяет пассажирам легко пере-
носить подскоки лодки на сильной волне. 
Помимо двери в корме, из рубки можно выйти 
на палубу через бортовые двери метровой 
ширины в районе поста управления.

Бортовые проходы шириной 360 мм вполне 
удобны для передвижения. На носу — три сек-
ции диванов и столик; на капе перед ветровым 
стеклом (он же — «крыша» носовой каюты) 
можно устроить «солярий».

внуТри
В рубке, выдержанной, как и кокпит, в солид-
ной серой гамме, найдется, пожалуй, все, без 
чего сегодня немыслим комфортный круиз 
в течение одного-двух дней. Справа по борту — 
вместительная тумба с ящиками, мойка, двух-
конфорочная плитка, за которой спрятана 
выдвижная ТВ-панель (на нее могут быть 
выведены показания спидометра, тахометра 
и пр.). Под шикарными креслами стоят микро-
волновка и холодильник. Место напротив 
камбуза отведено под динетту с угловым дива-
ном. Ее конструкция позволяет оборудовать 
дополнительное спальное место на двоих: диван 
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Досье Greenbay Force 10
Длина  
10,90 м

Ширина  
3,20 м

Водоизмещение  
5600 кг

запас топлива  
500/800 л

Мощность  
440–740 л.с.

спальные места  
2 + 2
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и стол за считаные секунды поднимаются и откидыва-
ются к борту, а спрятанный внизу матрас раскладыва-
ется на пайоле. Свет попадает в рубку через два люка 
из закаленного стекла на крыше, передний открывается 
на электроприводе.

Каюта на двоих имеет высоту 1,76 м и освещена не толь-
ко LED-светильниками, но и через бортовые окна и круп-
ный световой люк, служащий еще и аварийным выходом. 
Здесь же, справа по борту, — аккуратный гальюн с сим-
патичной раковиной-чашей, а напротив стоит вмести-
тельный гардеробный шкаф.

поСТ управления
Логика расположения, число клавиш и кнопок на панели 
управления порадовали: носовая и кормовая подрульки, 
якорная лебедка, ходовые огни, фара, подсветка, привод 
сдвижного люка — под левой рукой. Под правой — кноп-
ки круиз-контроля, управления автопилотом и транце-
выми плитами, рукоятки двигателей (можно выбрать 
классический или кнопочный режим, а также управлять 
одним рычагом двумя моторами). Картплоттер Raymarine 
16" непривычно велик для лодки такой длины, однако 
не мешает передвижению у рулевой консоли.

Под главной панелью — вспомогательная, для управ-
ления кондиционером, отопителем (Webasto) и обдувом 
ветрового стекла. На ступице штурвала есть кнопки для 
экспресс-настройки таких функций, как мультимедиа, 
подсветка, огни и стеклоочистители. А если еще учесть, 
что всем этим «богатством» будут управлять, сидя 
на чрезвычайно удобном поворотном амортизированном 
кресле от фирмы Grammar, то приходит понимание, что 
лодка и вправду непростая.

на Ходу
Довольно спокойный Финский залив не позволил нам 
проверить Force 10 на серьезной волне, однако всю «обя-
зательную программу» (полную циркуляцию, заход 
в кильватер «Метеора», разгон против ветра и др.) лодка 
откатала на твердую пятерку. Мягкий уверенный ход, 
чуткий штурвал с малым числом оборотов с борта 
на борт, которым управляешь «одним мизинцем», неболь-
шой дифферент (5–6° на 20 узлах без включения тран-
цевых плит), ощущение безопасности даже на крутых 
виражах с креном до 30° — таковы некоторые результа-
ты теста.

С двумя дизельными Volvo Penta D3-220 (мощность 
220 л. с.) и транцевыми колонками DPS Force 10 выходит 
на глиссирование за 11 с, максимум скорости 32 узла 
(4000 об/мин) достигает на 23-й секунде. Лодку можно 
укомплектовать и одним дизелем Volvo Penta D6-440, 
а обещанные верфью 40 узлов получат те, кто закажет 
два дизельных MerСruiser TDI 4.2 по 370 «лошадей». 
Шумомер на 3200 об/мин (24 узла) показал 69 дБ(А) 
в салоне и 74 дБ(А) в каюте — сработала фирменная 
защита кабины от вибраций.

Force 10 — лодка 
с характером 
для требовательных 
пользователей 

На ступице 
штурвала 
продублированы 
наиболее 
востребованные 
клавиши 
управления 
мультимедиа, 
огнями, подсветкой 
и пр.

Каюта в носу 
порадовала 
высотой потолка

украшением 
салона стали 
роскошные мягкие 
кресла и диван
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заклюЧение
Пока эта модель — единственный, но явно удач-
ный продукт финской верфи. Если обратиться 
к автомобильной тематике, то Force 10 можно 
сравнить с добротным внедорожником, не очень 
быстрым, но комфортабельным и надежным 
в непростых условиях эксплуатации. Отличный 
вариант для любой северной страны. Сам про-
изводитель позиционирует Force 10 как про-
гулочную лодку для профессионалов или очень 
требовательных пользователей.

Варианты комплектации и окраски могут 
быть разные; кому-то приглянется полностью 
черный матовый цвет; версию без диванов 
и столика в корме можно использовать для 
транспортировки, например, RIB’а, аквабайка 
или квадроцикла, что оценят любители актив-
ного отдыха. Но скорость и мореходность 
гарантированы в любом варианте. 

хараКтЕристиКи
ДВиГатЕли  2 × Volvo Penta D3-220/DPS (220 л.с.) при 4000 об/мин, 
5 цилиндров, 2,4 л, дизель

Скорость в узлах (средняя по двум галсам), расстояние в милях, 

расход в л/ч (по прототипу), запас хода из расчета 10% резерва 

и топливного танка на 800 л. Указанные величины основаны на показаниях 

бортовых приборов и могут отличаться от полученных вами данных. 

Загрузка: 55% топлива, 60% воды, 4 человека на борту. Температура 

воздуха +14 °C, ветер 5 м/с, волна 1 балл.

рЕжиМы eCO FASt MAX
об/мин 700 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000

скорость 4,8 6,0 8,2 9,9 13,4 20,2 28,4 33,2

расход 1,6 3,3 17,2 25,3 39,1 52,1 67,9 92,0

Миль/л 3,00 1,80 0,48 0,39 0,34 0,39 0,42 0,36

запас хода — — 343 282 247 279 301 260

ДМитрий 
разМыслоВ, 
директор 
по продажам 
компании Life 
Motor Boat, 
эксклюзивного 
дилера Greenbay:
Этот всепогодный катер 
подойдет как для Ладоги 
или Байкала, так и для 
морских акваторий 
у Хабаровска 
и Владивостока. 
Прочный корпус 
из алюминиевого сплава 
(толщина обшивки 
и внутренних 
конструкций 6 мм) 
хорошо держит волну 
и позволяет подходить 
к необорудованному 
берегу, а большой запас 
топлива (800 л) плюс 
дополнительный бак 
на 100 л избавят 
от частых заправок. 
А такие блага, как 
горячая и холодная вода, 
кондиционер 
и генератор на 220 В, 
дадут уровень комфорта, 
присущий более 
крупным лодкам.

MBY 289

Greenbay Force 10



Н
Текст Алексей Максимов Фото Eberspächer

Если заранее побеспокоиться о системе отопления 
вашей яхты, то даже поздней осенью в ее салоне 
и каютах будет достаточно тепло и комфортно 

(народная примета).

тЕПло, 
КаК 

лЕтоМ

Зависимый 
отопитель Kalori 
Silencio 1 
(напряжение 12 В, 
отопительная 
мощность 1700 Вт, 
потребляемая 
мощность 7 Вт)

Наверное, излишне говорить, что среди систем 
моторных и парусных яхт любых типов важ-
ное место занимают отопительные. Они про-
сто незаменимы во многих акваториях пла-

неты, за исключением разве что тропиков, и даже в отно-
сительно теплых странах, например, Средиземного моря, 
жаркое лето сменяется межсезоньем, когда хочется боль-
шего тепла внутри яхты.

Системы отопления, как и отопительные приборы, 
бывают разных брендов, разного типа и, естественно, 
разной производительности: во многом их выбор зависит 
от характеристик яхты. Здесь мы остановимся на жид-
костных системах компании Eberspächer (Германия), 
которая уже почти век выпускает эффективные устройства 
и системы отопления для транспортных средств, в част-
ности для яхт.

Система жидкостного отопления яхты включает в себя 
контур, проходящий по всему корпусу яхты. Внутри тру-
бопровода находится теплоноситель (антифриз), подо-
греваемый теплом от системы охлаждения двигателей. Для 
обогревания обитаемых помещений яхты в контур вклю-
чают зависимые отопители — компактные приборы, объ-
единяющие радиатор, в котором антифриз отдает тепло 
его ребрам/ламелям, и вентилятор с электромотором 
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Пульт
дистанционного 

управления 
EasyStart Remote+ 

с простым,  
интуитивно 

понятным меню

12/24 В, подающий тепло в помещение напрямую либо 
через дефлекторы или воздуховоды, распределяющие воз-
дух по отсекам яхты.

В 2018 году Eberspächer приобрела компанию Kalori SAS 
(Франция), производящую отопители мощностью 
от  1,7 до 14,8 кВт с эффективными малошумными венти-
ляторами. А в этом году российское подразделение 
«Эберспехер Климатические Системы РУС» выводит бренд 
Kalori на российский рынок.

Поскольку жидкостная система отопления связана 
с моторной установкой яхты, то она поставляет тепло, пока 
работают двигатели, потребляющие немало топлива. А как 
быть, если яхта долгое время стоит с неработающей мотор-
ной установкой, например на якоре? Или очень не хочется 
расходовать топливо: его мало или просто есть желание 
сэкономить? Для этого, чтобы в каютах было тепло, можно 
использовать автономные жидкостные отопители Hydronic, 
работающие независимо от двигателей. Они встраивают-
ся в бортовую водяную систему яхт и, помимо тепла в поме-
щениях, обеспечивают подачу горячей воды в душевые 
и для других нужд.

Мощность отопителей линейки Hydronic — от 4 до 35 кВт, 
что позволяет подобрать модель для любого судна. 
Потребление топлива у агрегатов Hydronic существенно 

меньше, чем у двигателя: например, Hydronic M мощностью 
12 кВт потребляет около 1,5 л/ч. Кроме того, отопители 
Hydronic можно подключить к системе прогрева воды, 
чтобы пользоваться душем и иметь горячую воду для тех-
нических целей без лишних затрат топлива или электро-
энергии.

Управление отопителями осуществляется посредством 
устройств серии EasyStart. Предлагаются как стационарные 
решения типа EasyStart Select или Timer, так и управление 
с помощью смартфона. Говоря о мобильных устройствах, 
стоит упомянуть EasyStart Text+, разработанное специ-
ально для российского пользователя. Оно позволяет управ-
лять отопителем через приложение, которое можно бес-
платно скачать в Google Play или AppStore. Приложение 
регулярно обновляется и корректно работает даже 
на последних версиях Android и iOS.

Таким образом, сочетание автономных отопителей 
Hydronic и зависимых отопителей Kalori, которые реально 
вписать в интерьер практически любой яхты, обеспечива-
ет желаемый комфорт на борту даже в самом конце нави-
гационного периода. А при выборе конкретных агрегатов 
системы отопления яхты ее владелец может руководство-
ваться их техническими характеристиками, характеристи-
ками судна и собственными предпочтениями. 

Радиаторы системы 
жидкостного 
отопления в салоне 
и каютах моторной 
яхты длиной около 
50 футов

Технический отсек 
яхты с агрегатами 
Hydronic 
(жидкостные 
отопители)

Автономный 
жидкостный 
отопитель 
Hydronic M12 
(напряжение 
12/24 В, 
отопительная 
мощность 
до 12 кВт, 
потребляемая 
мощность 
до 132 Вт)

отопительные агрегаты 
Eberspächer можно 

устанавливать на яхты 
длиной до 70 футов 
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Досье Trident Cruiser 975
Длина  
9,43 м

Ширина  
3,18 м

осадка  
(корпус/моторы)  
0,58/0,94 м

Водоизмещение  
7870 кг

запас топлива  
600 л

запас воды  
100 л

Мощность  
ПМ 2 × 250 –  
2 × 350 л.с.

Пассажиры  
10 чел.
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Е
Первый в этом сезоне тест мы 

провели в июне на довольно необычной 
и почти секретной лодке.

Текст Алексей Максимов Фото Trident Aluminium Boats

trIDent 
CRUISER 975

Если серьезно, ничего секретного 
в этом Trident Cruiser 975, конечно, 
нет, хотя необычных моментов 
здесь хватает. Просто лодка отсут-

ствует на сайте компании, что создает неко-
торую интригу. Но и этот казус прояснился: 
оказывается, это вторая модель новой линей-
ки Trident LUX, которая находится в разра-
ботке, а всего их планируется пять, длиной 
от 6 до 15 м.

ЧеТкое задание
Когда верфи представляют новую модель, а мар-
кетологи трубят, что ее «создавали с чистого 
листа», надо проверять: обычно проектанты 
ориентируются на какой-либо прототип, и это 
нормальная практика. Вот и при разработке 
Trident Cruiser 975, как сообщает Trident 
Aluminium Boats, за основу взяли катер Solo 900 
и несколько иностранных аналогов. А в финале 
получился довольно оригинальный катер с набо-
ром интересных решений.

Концепцию проектировщики разрабатывали 
совместно с заказчиком. Ему требовался катер 
для проведения деловых встреч с условиями 
для комфортной рыбалки и для поездок, напри-
мер, на базу отдыха «где-нибудь на озере». Все 
это и было отражено в техническом задании.

Обликом Trident Cruiser 975 слегка напо-
минает спецтехнику силовиков: относительно 
высокий борт при низком профиле, хищные 
очертания рубки с крупным остеклением (зака-
ленное стекло), обратным наклоном лобового 
стекла, радарной аркой и двумя мощными 
фарами-искателями на крыше. Но это не долж-
но удивлять: тот же стиль милитари нередко 
встречается у европейских и заокеанских про-
гулочных и рыболовных судов.

Лодка делится на три зоны: носовой кокпит, 
рубку и кокпит с кринолином в корме. В носу 
сразу встречаешь первый сюрприз — откиды-
вающуюся аппарель (часть носа) для удобного 
схода на необорудованный берег. Конструкция 
выполнена весьма удачно: никакой водотеч-

Алюминиевый 
корпус Trident 
Cruiser 975 
благодаря 
качеству сварки 
и окраски 
выглядит так, 
будто он 
отформован 
из стеклопластика 

Обилие поручней, 
включая трубчатое 
ограждение 
подвесных 
моторов, 
существенно 
повышает 
безопасность 
на борту
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ности в кокпите не наблюдалось. Дверь в рубку состоит 
из двух частей: «калитки» внизу и опускающегося окна 
наверху. Если на ходу окно оставить открытым, рубка 
прекрасно проветривается.

На Trident Cruiser 975 рубка не играет роль салона: 
помимо поста управления и кресла штурмана, здесь есть 
только выгороженный гальюн и небольшой камбуз. Зато 
рулевая консоль профессионально насыщена: на при-
борной панели доминируют два МФД Raymarine Axiom 
Pro 12" с сенсорным и кнопочным управлением и выводом 
информации от радара, картплоттера, эхолота, тепло-
визора FLIR и др. Есть носовое подруливающее устрой-
ство, штурвал с гидроусилителем и даже бензиновый 
генератор, надобность в котором мне не вполне понятна.

В кокпите видим диваны вдоль бортов и стол между 
ними под свесом крыши рубки (формальное место для 
беседы) и свободную зону под открытым небом. Даль-
ше — кормовая платформа/кринолин, на которой кра-
суются подвесные моторы.

Все перечисленное иллюстрирует тему функциональ-
ности лодки, а для удовлетворения требований в отно-
шении комфорта применены искусственный тик 
(flexiteek) на открытых участках палубы, дорогие отде-
лочные материалы: кожа, тропическое дерево падук 
под лаком (оно же бирманское красное), искусственный 
камень. В части оборудования — кондиционер Dometic, 
воздушный отопитель Webasto, спутниковое телевидение, 
аудиосистема Fusion… Да, должно быть, проводить 
на такой лодке деловые встречи и переговоры — сплош-
ное удовольствие.

а еще — рыБалка
Озера, к примеру, Ладога, Онега или Байкал, могут не усту-
пать по серьезности навигационной обстановки иному 
морю, поэтому прочность катера — дело первостепенное. 
Конструкционный материал Trident Cruiser 975 — алю-
миниевый сплав, корпус — полностью сварной, система 
набора — продольная, толщина обшивки на днище 5 мм, 
на борту и у надстройки — 4 мм. А предлагается ли что-то 
непосредственно для рыбалки? Предлагается, и немало.

Рыбалка была заказана с комфортом, и в кокпите поста-
вили два поворотных кресла (троллинг или ловля 
на поплавочную удочку), которые разворачиваются 
к столу (какая же рыбалка без застолья!). Для удилищ 
в бортах сделаны ниши с фиксаторами. В носовом кок-
пите можно поставить третье кресло, а если работать 
со спиннингами на заброс, то пять человек не помешают 
друг другу.

Полезные вещи — ящик с аэрацией для рыбы или живца 
в корме (опция), а также легкий тент, который развора-
чивается из крыши рубки и накрывает весь кокпит: быва-
ет, что в дождь особо активный клев, да и злое солнце 
не в радость. Теоретически на такой лодке можно было бы 
и заночевать по-походному, но заказчик точно обрисовал 
модель использования: исключительно дневные выходы.

поеХали!
Тест проходил в Кронштадте. На транце катера висели 
два Mercury Pro XS по 300 л. с. — средний вариант из трех: 
еще возможны 2 × 250 л. с. и 2 × 350 л. с. Несмотря на двух-
балльное волнение в Финском заливе, измеренная ско-
рость превысила 37 узлов; на самых мощных моторах 
можно ожидать прибавки еще в два-три узла. При отсут-
ствии данных по расходу топлива оценка запаса хода 
(см. таблицу) произведена по данным тестов лодок, 

Диванная зона 
кокпита с большим 
столом (обивка 
из итальянской 
кожи с пиковкой) 
накрыта свесом 
крыши рубки

Двухсекционная 
дверь в передней 
части рубки 
открывает 
свободный проход 
в носовой кокпит

Дельные вещи, 
включая релинг 
и поручни, 
изготовлены 
из нержавеющей 
стали с глубокой 
полировкой
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близких по массе и с теми же моторами. Эти цифры 
показывают, что задание по дальности хода — 
150 км — перевыполнено.

Выход на глиссирование (3800–4000 об/мин) зани-
мает около 10 с, и разгон можно ускорить, слегка под-
жав «ноги» подвесников. На стоянке кормовая плат-
форма возвышается над водой на 150–180 мм; на ходу 
из-за дифферента она замывается, но это не критично.

Ход в условиях волнения сопровождается несиль-
ными ударами в корпус, но при более высокой волне 
роль амортизированных кресел стала бы весомее. 
Уровень шума в рубке 82 дБ(А) — ничего необычно-
го для металлического корпуса с мощными моторами 
на высокой скорости. В крутой циркуляции (с учетом 
волнения) лодка уверенно лежит на скуле с внутрен-
ним креном, не вызывающим беспокойства.

Важный момент — максимальные обороты: моторы 
явно «недокручивали», хотя нагрузка катера не была 
предельной. То есть гребные винты 16 × 17" (стояли 
во время теста) можно считать гидродинамически 
«тяжелыми», и стоит проверить ход катера при мень-
шем диаметре или шаге винтов. Тем более что неко-
торый запас оборотов может оказаться не лишним.

Вот такой он, Trident Cruiser 975 — лодка для дело-
вых встреч-переговоров, рыбалки и доставки пасса-
жиров к желанным местам отдыха. Хотя изначально 
модель разрабатывали под конкретного заказчика, 
сейчас катер, который был на тесте, рассматривает-
ся как головной в серии и непременно должен поя-
виться на сайте компании. Надо полагать, уже 
с ценой. 

хараКтЕристиКи
ДВиГатЕли  2 × 300 Mercury Pro XS (300 л.с.) при 5600–
6200 об/мин, 8 цилиндров, 4,6 л, бензин

Скорость в узлах (средняя по двум галсам), расстояние 

в милях, расход в л/ч (по прототипу), запас хода из расчета 

10% резерва. Указанные величины основаны на показаниях 

бортовых приборов и могут отличаться от полученных вами 

данных. Загрузка: 80% топлива, вода 50%, 6 человек 

на борту. Температура воздуха +24 °C, ветер 10 м/с,  
волна 2 балла.

рЕжиМы eCO FASt MAX

об/мин 1000 2000 3000 4000 5000 5500

скорость 5,2 8,3 10,2 25,4 34,4 37,6

расход – – – 86 142 218

Миль/л – – – 0,30 0,24 0,17

запас хода – – – 159 131 93

интерьер рубки 
(вид в корму). 
В подволоке 
установлен 
большой 
люк-скайлайт

В кормовой части 
кокпита можно 
установить 
большой ящик 
с аэратором 
для рыбы

MBY 295

TridenT Cruiser 975



участие 
в любительской 
парусной регате 
доступно 
и новичку, 
но требует 
выносливости 
и определенных 
физических 
данных 

Команда 
дивизиона SB20 
идет острым 
курсом

В яхтинге 
главное — хорошее 
настроение
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Флот mX700 
на стартовой линии

SB20. Борьба 
на лавировке

В этом году вопрос, где провести отпуск и как скрасить досуг, 
не выезжая за пределы страны, стоит очень остро. Каждый 

решает проблему как может.
Текст Анна Климчак Фото Михаил Смотров, Марина Семенова, Алексей Нешитов

MBY CUP 2020. 
пеТерБургСкая верСия

Наш журнал совместно с парусным клубом 
ZigZag и компанией Nord Star Yachting орга-
низовал в Санкт-Петербурге, в акватории 
Финского залива регату на Кубок журнала 

Motor Boat & Yachting.
Регата прошла в четыре этапа: 1 и 25 июля, 5 и 19 авгу-

ста. Первые два этапа изначально были намечены на дру-
гие даты, но из-за сильного дождя и ветра расписание 
пришлось изменить, что, впрочем, в Петербурге никого 
не удивило.

Флот регаты был сформирован из двух дивизионов. 
Первый составили быстроходные спортивные яхты-
монотипы SB20, второй — mX700, новый российский 
класс килевых парусных яхт. Любопытно, что некоторые 
участники постоянно приезжают на ежегодную регату 
MBY Cup в Хорватии, которую в этом году, к сожалению, 
тоже пришлось отменить.

Непредсказуемая погода не пугала ни опытных яхтсме-
нов, ни отважных новичков, ведь им помогали инструк-

торы-спортсмены, нынешние и бывшие члены сборной 
России, настоящие профессионалы своего дела.

Каждое мероприятие начиналось с церемонии откры-
тия, инструктажа участников и жеребьевки. Выход 
на открытую воду занимал примерно полчаса, что дава-
ло новичкам прекрасную возможность попробовать свои 
силы и приноровиться к управлению яхтой.

Борьба на дистанции велась нешуточная: команды 
буквально наступали друг другу на пятки, в каждом 
из этапов попеременно поднимаясь на верхнюю ступень 
пьедестала почета.

Помимо спортивной составляющей, у участников была 
отличная возможность приятно провести время и пооб-
щаться с единомышленниками в рамках фуршетной части. 
Им было что обсудить, так как в гонках не обходилось 
без «сюрпризов». Это и есть настоящий спорт, истинный 
азарт.

Финал соревнований запланирован на сентябрь и прой-
дет в рамках выставки SPIBS. 
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GIHRAMAR, Custom Line, 2001 / рефит 2015, 30.8m

LADY MAY, Feadship, 2014, 46.2m

LEOPARD 3, MсConaghy, 2007 / рефит 2016, 30m

ALILEA, Van Der Hejden, 2019, 23.95m

LADY KATHRYN V, Lurssen, 2011, 65м

UTOPIA IV, Rossinavi, 2018, 63.4м

UTOPIA IV — образец гармоничного сочетания комфорта, роскоши и превосходных технических 
характеристик. Яхта оснащена четырьмя 2600-сильными двигателями, которые, в сочетании с водометами 
Rolls Royce, позволяют ей с легкостью разогнаться до 33 узлов. Элегантный экстерьер выполнен в стиле 
«купе», а минималистичный интерьер украшен изысканными элементами от европейских кутюрье 
Hermes и Armani. В распоряжении владельца: джакузи, личный кабинет, лаунж и отдельный балкон. 
Откидывающийся транец объединяет плавательную платформу и обширный пляжный клуб с баром.

Авторство экстерьера принадлежит студии Harrison Eidsgaard, придавшей профилю яхты 
гармоничные линии, современный интерьер MADSUMMER был разработан итальянским 
дизайнером Laura Sessa, целью которой стало создание не только роскошного, но и максимально 
практичного пространства для отдыха. На борту MADSUMMER оборудован 12-метровый бассейн, 
огромный спа-салон и полноценный дайвинг центр. Яхта располагает вертолетной площадкой, 
а технические возможности позволяют ей в любой момент отправиться в кругосветное путешествие.  
MADSUMMER примет на борт 12 гостей, которые разместятся в 10 каютах в абсолютной роскоши.

MADSUMMER, Lurssen, 2019, 95м

KISMET, Lurssen, 2014, 95м
Экстерьер этой эксклюзивной мегаяхты был разработан Espen Oeino, а роскошный интерьер 
выполнен студией Reymond Langton Design. На борту суперсовременного судна есть палуба с зимним 
садом, спа-центр, огромный бассейн, открытый эко-камин с уникальным дизайном и множество 
других особенностей, делающих эту яхту одной из лучших чартерных яхт в мире.

BELLA VITA, Lurssen, 2009 / рефит 2017, 75.4m

PERSHING 90, 2008, 27.4m

LADY VICTORIA, Ferretti, 2005 / рефит 2018, 27м

PLVS VLTRA, Amels, 2016, 74м
Первое судно серии 242 Limited Edition было создано именитым Тимом Хэйвудом и строилось под 
контролем Moran Yacht and Ship. Все детали интерьера от Andrew Winch Design были выполнены по 
индивидуальному заказу. Личная палуба владельца занимает 240 м2 и включает просторную мастер 
каюту с панорамным видом. Одна из самых впечатляющих особенностей PLVS VLTRA  — спа-центр 
во всю ширину яхты, где есть джакузи, сауна, хаммам, массажный салон и купальная платформа. 
На корме главной палубы расположен огромный 6,5-метровый бассейн с противотоком. Судно 
располагает 6 каютами для 12 гостей и обслуживается 19 членами экипажа. 

BLISS, Palmer Johnson, 2014, 52м

BLISS отличается великолепным дизайном от знаменитой итальянской студии Nuvolari Lenard и, 
без всякого сомнения, является одной из самых роскошных среди современных спортивных яхт. На 
главной палубе размещены уютные гостевые зоны al fresco, просторный основной салон оформлен 
в светлых тонах с эффектными контрастными деталями. В апартаментах владельца, занявших всю 
ширину корпуса, установлены большие круглые окна, обеспечивающие идеальное естественное 
освещение. На носу яхты организована впечатляющая зона отдыха, оборудованная большим 
бассейном с видом на море.

MYSVEN, Cantiere di Arno, 2007, 27м
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GIHRAMAR, Custom Line, 2001 / рефит 2015, 30.8m

LADY MAY, Feadship, 2014, 46.2m

LEOPARD 3, MсConaghy, 2007 / рефит 2016, 30m

ALILEA, Van Der Hejden, 2019, 23.95m

LADY KATHRYN V, Lurssen, 2011, 65м

UTOPIA IV, Rossinavi, 2018, 63.4м
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MADSUMMER примет на борт 12 гостей, которые разместятся в 10 каютах в абсолютной роскоши.

MADSUMMER, Lurssen, 2019, 95м
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BELLA VITA, Lurssen, 2009 / рефит 2017, 75.4m

PERSHING 90, 2008, 27.4m

LADY VICTORIA, Ferretti, 2005 / рефит 2018, 27м
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Minor 34 FLY, 2012 г, Санкт-Петербург
Длина - 10.40 м | Ширина - 3.40 м | Осадка - 1.10 м 
Двигатель 2 x Volvo Penta D6 370 л.с.
290 000 EUR

Absolute 72, 2017 г, Греция
Длина - 21.60 м | Ширина - 6.50 м | Осадка - 1.40 м
Двигатель 2 x Volvo Penta IPS 1200 л.с.
1 895 000 EUR 1 750 000 EUR

Hallberg-Rassy 372, 2010 г, Финляндия
Длина - 11.35 м | Ширина - 3.60 м | Осадка - 1.99 м
Двигатель Volvo Penta D2-55
239 000 EUR 229 000 EUR

Hallberg-Rassy 54, 2012 г, Греция
Длина - 16.74 м | Ширина - 4.70 м | Осадка - 2.30 м 
Двигатели Volvo Penta D4 180 л.с.
960 000 EUR  890 000 EUR 

PREMIERE Majesty 120, 2020 г, ОАЭ
Длина - 37.00 м | Ширина - 8.10 м | Осадка - 2.00 м
Двигатель 2 x MTU 2600 hp
13 500 000 USD

Princess 23, 2009 г, Турция
Длина - 22.83 м | Ширина - 5.71 м | Осадка - 1.60 м
Двигатель 2 х Caterpillar C32
980 000 EUR

Bandido 75, 2012 г, Хорватия
Длина - 23.67 м | Ширина - 6.60 м | Осадка - 2.03 м
Двигатель 2 x MAN 560 л.с.
2 100 000 EUR 1 850 000 EUR

Hydrolift S-24 Platinum, 2011 г, Санкт-Петербург
Длина - 7.70 м | Ширина - 2.10 м | Осадка - 0.70 м
Двигатели Yanmar 315 л.с.
115 500 EUR  105 000 EUR

Acico 74, 2011, Италия
Длина - 23.00 м | Ширина - 6.20 м | Осадка - 1.80 м
Двигатель 2 x Volvo Penta 800 л.с.
1 950 000 EUR 1 400 000 EUR

Magellano 43, 2017 г, Турция  
Длина - 13.63 м | Ширина - 4.40 м | Осадка - 1.20 м
Двигатели 2 х Cummins 355 л.с.
495 000 EUR

197136, Россия, Санкт-Петербург, 
 Песочная наб., 18, лит. А, пом. 5Н

+7 (812) 702 47 70  
info@jonacor-marine.ru 
www.jonacor-marine.ru

Azimut 62S, 2006 г, Хорватия
Длина - 18.41 м | Ширина - 4.90 м | Осадка - 1.53 м
Двигатель 2 х Caterpillar C18 DITA 706 kWa  
430 000 EUR

Anytec 1230, 2002 г, Швеция
Длина - 12.35 м | Ширина - 3.85 м | Осадка - 0.83 м
Двигатель 2 х Yanmar 420 л.с.
350 000 EUR 300 000 EUR
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Компания «Адвентор Яхтс» Москва
Официальный представитель верфи “Elling Yachts”, 
“Elling Shipbuilding” в России.
www.elling-yachting.ru
+7 (495) 998-38-34

Adventor Yachts  Москва
www.elling-yachting.ru

+7 (985) 998-38-34 

2014 год Проверка остойчивости 
- возвращение на ровный киль 

при любом накренении!

Океанские яхты Elling

Легендарный голландский бренд ELLING — это:
• Категория мореходности Евросоюза — «А» Ocean, неограниченный район плавания

(проверено в безостановочных трансатлантических переходах);
• Остойчивость и надежность спасательного судна (проверено многочисленными испытаниями, 

в т. ч. переворотом яхты E4 на 360 градусов);
• Малая осадка и полностью защищённый килем винто-рулевой комплекс; 
• Запасы хода: для Е3 и Е4 - от 1400 миль (в стандарте) до 2400 миль (опция), для Е6 - около 3000 миль.
• Максимальная скорость: Elling E3, E4 - до 18 узлов; Elling E6 - не менее 20 узлов;
• Концепция силовых агрегатов 1 + 1 (1 главный + 1 вспомогательный ходовой дизель);
• Полностью армированный кевларом (Twaron®-Kevlar®) стеклопластиковый корпус, —

это значительно повышает прочность и, особенно, ударостойкость судна;
• Размерения в футах модельного ряда Elling: Е 3 — 45; Е 4 — 49; Е 6 — 65.

Колоссальный многолетний опыт известной верфи строителя —
за 40 лет построено ок. 1000 яхт Neptunus и более 300 яхт Elling. 

МЕЧТЫ о кругосветке… ?
Теперь можно и без МЕЧТЫ!

а

Длина  19,80 м
Ширина  5,40 м
Осадка  1,40 м
Гл.двигатель  900 л.с.

Категория мореходности А «OCEAN»
Остойчивость океанского спасательного судна
Армированный кевларом стеклопластиковый корпус
Запасной автономный ходовой двигатель 75 л.с.

Макс.скорость  21 узел
Запас хода  3200 миль
Расход  2 л/милю на 9,5 узл.
Вес порожнем ок. 38т
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312 MBY

литературная мастерская

В предыдущих главах я так подробно 
излагал лоцманскую науку для того, 
чтобы шаг за шагом показать читате-
лю, в чем эта наука заключается; и еще 

я старался показать, до какой степени эта наука 
занятна, замечательна и достойна его внимания. 
Не удивительно, если читатель подумал, что 
я люблю свой предмет, ведь эту профессию 
я любил больше всех остальных профессий, 
которые у меня были впоследствии; я гордился 
ею неизмеримо. Причина проста: лоцман в те дни 
был на свете единственным, ничем не стеснен-
ным, абсолютно независимым представителем 
человеческого рода. Короли — это лишь связан-
ные по рукам и ногам слуги парламента и наро-
да; парламенты скованы цепями своей зависи-
мости от избирателей; редактор газеты не может 
быть самостоятельным и должен работать одной 
рукой: другую его партия и подписчики подвя-
зали ему за спину; он еще должен быть рад, если 
имеет возможность высказывать хотя бы поло-
вину или две трети своих мыслей; священник 
также не свободен: он не может говорить всей 
правды, так как должен считаться с мнением 
прихода; писатели всех мастей — это рабы публи-
ки: пишем-то мы откровенно, бесстрашно, 
но, перед тем как печатать, «подправляем» наши 
книги. Да, в самом деле: у каждого мужчины, 
у каждой женщины, у каждого ребенка есть хозя-
ин, и все томятся в рабстве.

Но в те дни, о которых я пишу, лоцман 
на Миссисипи рабства не знал. Капитан мог, стоя 
на мостике в ореоле своей кратковременной 
власти, отдать лоцману пять-шесть приказаний, 
пока судно отходило от пристани, а затем власть 
его кончалась. Достаточно было пароходу выйти 

в реку — и он поступал в единоличное и бес-
контрольное распоряжение лоцмана. Последний 
мог делать с ним все что угодно, вести его, как 
и куда заблагорассудится, и идти у самого бере-
га, если считал такой курс наилучшим. Все 
поступки лоцмана были абсолютно свободны; 
он не советовался ни с кем, ни от кого не получал 
приказаний и вспыхивал, как порох, при самой 
невинной попытке подсказать ему что-либо. 
Более того: закон Соединенных Штатов даже 
запрещал ему слушаться приказаний или следо-
вать советам, справедливо полагая, что лоцман 
должен знать лучше кого бы то ни было, как вести 
пароход. Он являлся каким-то новым королем, 
свободным от опеки, абсолютным монархом, — 
абсолютным на деле, а не только на бумаге.

Я видел восемнадцатилетнего мальчишку, 
который невозмутимо вел большой пароход, 
казалось, на верную гибель, а пожилой капитан, 
понимая это, стоял молча тут же, но не имел 
права вмешаться. Возможно, что в данном отдель-
ном случае его вмешательство было бы более чем 
уместно, но допустить это — значило бы устано-
вить вреднейший прецедент. Легко представить 
себе, зная неограниченную власть лоцмана, какой 
персоной он был в те далекие дни речного паро-
ходства. Капитан обращался с ним подчеркнуто 
любезно, а офицеры и команда — с подчеркнутым 
уважением, и это особо почтительное отношение 
быстро передавалось также и пассажирам.

По-моему, лоцманы были единственными 
людьми, которые не выказывали ни малейшего 
смущения в присутствии путешественников 
из числа иностранных владетельных особ. 
Да и то сказать, ведь людей, равных тебе по поло-
жению, обычно не стесняешься. 

марк Твен  
(настоящее имя Сэмюэл лэнгхорн клеменс)  

1835–1910  

американский писатель, журналист и общественный деятель

жиЗнь 
на МиССиСипи
(отрывок из романа. глава XiV «высокое звание лоцмана»)








