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Жаркая зима:
суперъяхты на мировых бот-шоу
Александр Разинков

Хотя основные премьеры суперъяхт уже состоялись на осенних смотрах в Каннах и Монако, а зимние 
международные бот-шоу специализируются в основном на маленьких и средних лодках, 
все же на выставках в Лондоне, Дюссельдорфе и Майами также успешно прошли яркие презентации 
шикарных яхтенных новинок.

Лондон
В хронологическом порядке пер-

вой шла выставка CWM FX London 
Boat Show, она проходила в британ-
ской столице в 61-й раз. Гостями вы-
ставки стали свыше 92 тысяч че-
ловек, которые осмотрели стенды 
почти 400 компаний. Среди посе-
тителей были и знаменитости. На-
пример, певица Николь Шерзин-
гер украсила премьеру новой яхты 
Sunseeker 57 Predator. Кстати, самую 
большую лодку на выставке показала 

та же верфь – это была 28-метровая 
Sunseeker. На мероприятие также 
пришли именитый британский ях-
тсмен Бен Эйнсли и лучший яхтсмен 
года Робин Нокс-Джонсон.

Один из самых «острых» конку-
рентов Sunseeker не только в Соеди-
ненном Королевстве, но за его пре-
делами – верфь Fairline – в Лон-
доне показала сразу три новых мо-
дели. Впервые публика увидела яхту 

Targa 38 Shadow-S, которая отлича-
ется от других представителей этой 
платформы более агрессивным ди-
зайном и скоростными характери-
стиками. Также верфь показала две 
разновидности 53-футовой модели 
– Gran Turismo и Targa, и обновлен-
ную Targa 38. 

Что касается третьего серьезного 
игрока Туманного Альбиона, то 
Princess Yachts представила в Лон-
доне сразу 10 яхт, включая новинки 
68 и S72.

Важной частью CWM FX London 
Boat Show 2015 стало награждение 
победителей конкурса The Yacht 
Harbour Association (Ассоциации 
яхтенных гаваней) – словом, пред-
ставителей лучших марин. В итоге 
в категории «лучшая марина для 
яхт» победил порт Виламура в Ал-
гарве, что на юге Португалии. А об-
ладателем гран-при в старшей кате-
гории – для суперъяхт – стал яхтен-

ный комплекс «Порто Монтенегро» 
в Черногории. Ему было присуж-
дено пять «Золотых якорей» – мак-
симально высокая оценка стандар-
тов качества работы и обслужива-
ния в индустрии.

Дюссельдорф
На Boote, кроме уже рассмотрен-

ного нами малотаннажного флота, 
также нашлось место и для суперъяхт. 
И если на бот-шоу в Лондоне звез-
дами становятся, как правило, мест-
ные игроки, то Дюссельдорф в этом 
отношении весьма космополитичен. 

Пожалуй, самая громкая новость 
Дюссельдорфа пришла от итальян-
ской верфи Arcadia. Она объявила 
о смене стратегии позиционирова-
ния на рынке. У нее появятся новые 
модели длиной от 100 до 180 футов. 
При этом верфь впервые будет про-
изводить стальные полностью водо-
измещающие суперъяхты. Arcadia из-
вестна своим инновационным подхо-
дом к созданию лодок. Она широко 
использует экологические техноло-
гии и «зеленые» материалы. Новинка 
Arcadia 100 будет выполнена из самых 
современных материалов, в ней будут 
сочетаться скоростной характер и та-
кие «фамильные» черты, как эконо-
мичность и гармоничность дизайна. 
На модель Arcadia 145 верфь плани-
рует ставить солнечные батареи, их 
новое поколение на 25% эффектив-
нее предыдущего.

Верфь Numarine в Германии 
впервые показала яхту 60 Flybridge. 
Судно получилось настолько успеш-
ным с точки зрения соотношения 
цена-качество, что еще до офици-

Arcadia 100: длина наибольшая – 29.2 м, ширина – 7.75 м, осадка – 1.90 м, водоизмещение – 
110 т, двигатели – 2 1000 л.с.,  запас топлива – 16 000 л, запас воды – 3200 л
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Numarine-60 Fly: длина – 18.4 м, ширина – 5.15 м, двигатели – 
2 725 л.с. IPS,  запас топлива – 3200 л

Palm Beach PB 55: длина – 18.3 м, ширина – 5.24 м, осадка – 1.06 м, 
водоизмещение порожнем – 18 т, двигатели – 2 800 л.с. IPS, запас 
топлива – 2 600 л, запас воды – 1200 л

альной премьеры Numarine подпи-
сала контракты на создание трех 
корпусов. Объем пространства на 
борту Flybridge 60 – один из самых 
больших в классе. В течение года 
будет представлена и версия с хард-
топом.

Из других флайбриджных яхт от-
дельного упоминания достойна но-
винка Ferretti 750. 23-метровое судно 
имеет в планировке четыре каюты, 
удобный салон, просторную купаль-
ную платформу, на борту отведено 
место и для компактного тендера. 
С точки зрения дизайна надо от-
дать должное создателям «малыша» 
Boarncruiser Elegance 1300 Sedan. 
Сбитая, поджарая яхта выполнена 
в классическом голландском стиле 
с современными нотками. Ее салон 
выгодно поднят над водой, чтобы 
обеспечить почти круговой обзор из 
кокпита. Наконец, в сегменте парус-
ников запомнился мировой дебют 
Discovery 58. Это надежная и инте-
ресная лодка, которая идеально под-
ходит для семейных круизов.

Майами
Международное бот-шоу в Майами 

по традиции интересно в большей сте-
пени представителям американского 
яхтенного рынка. Здесь довольно 
сложно отыскать стоящие глобальные 
премьеры, но и без них не обходится. В 
частности, знаменитый производитель 
рыболовных катеров Boston Whaler 
показал новую модель 320 Vantage, 
самую большую в своей линейке. Она 
универсальна и подходит как для ры-
балки, так и для активного отдыха с 
вейкбордом и семейных прогулок.

В то же время крупная австралий-
ская верфь Palm Beach Motor Yachts, 
входящая в группу Grand Banks, 
в Майами показала новую модель 
PB 52. Эта яхта выполнена в тради-
ционном стиле и по характеру очень 
напоминает лучшие голландские об-
разцы. По сути, лодка создана в ответ 
на запросы клиентов верфи и пред-
ставляет собой идеальный компро-
мисс между двумя самыми успеш-

ными моделями Palm Beach – PB 50 
и PB 55.

В кулуарах выставки обсуждали 
новую интересную разработку от ба-
зирующейся в Массачусетсе студии 
Zurn Yacht Design. Она вместе с вер-
фью Duffy готовит к спуску на воду 
18-метровую лодку Duffield-58, вы-
полненную в ретро-стиле классиче-
ских траулеров, занимавшихся рыб-
ными промыслами у западного по-

бережья США. В этой модели тради-
ционный экстерьер и классический 
корпус сочетаются с интерьером, 
в котором открывается вид на 360°. 
Лодка довольно узкая, это типич-
ная черта яхт от Дага Цурна, причем 
единственный двигатель Caterpillar 
C-18 установлен в кормовой части, 
вдали от основных гостевых зон, что 
обеспечивает им максимальную шу-
моизоляцию.

Наконец, самая, пожалуй, гром-
кая и интересная новинка зимних 
выставок была представлена именно 
в Майами. Верфь Wider, известная 
своими яхтами-«трансформерами», 
объявила о планах расширения «ли-
нейки». К ней добавится еще одна 
модель – Wider 125. За дизайн 38-ме-
тровой лодки отвечает постоянно ра-
ботающий с компанией конструк-
тор Фулвио де Симони. Новинка об-

Duffield 58: длина – 18 м, ширина – 4.88 м, осадка – 0.91/1.75 м, водоизмещение – 21.8 т, 
двигатель – 609 л.с., запас топлива – 2 544 л, запас воды – 568 л


