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Elandess Abeking & Rasmussen

К спору

тЕкСт Фёдор градов
ФОтО abeking & Rasmussen

о ВКуСах
ШЕДЕВРАльНАя 74,5-мЕтРОВАя СупЕРяХтА
ElanDESS НЕОСпОРИмый АРгумЕНт В пОльзу тОгО,
чтО aBEkInG & RaSMuSSEn лучШАя ВЕРФь НА плАНЕтЕ
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ерфей как Abeking & Rasmussen
в мире единицы. Да что там говорить, не только верфей. Совсем
немного
осталось
семейных
компаний, работающих больше
ста лет. Конечно, есть японские гостиницырёканы, передающиеся от отца к сыну на протяжении 30-40 поколений, или винодельни
и прочие ремесленные производства в приверженных традициям Италии, Испании,
Франции и германии. Но вот такой большой
бизнес, как кораблестроение, обычно тяжело
держать в руках одной семьи и избегать привлечения больших инвестиций или крупных
акционеров со стороны.
Поэтому пример Abeking & Rasmussen
удивителен и безмерно похвален. Компания
в 2018 году отметила 111-летие. Она основана
датчанином генри Расмуссеном, преданным
и умелым яхтсменом, который по призванию
стал кораблестроителем. После смерти генри,
руководившего верфью почти полвека до 1958
года, ее возглавил внук - герман Шаэдла.

Сейчас компанией управляет правнук генри –
Ханс. Начав с небольших деревянных парусных
яхт, верфь быстро освоила сталь и алюминий,
вышла и закрепилась на рынке военных кораблей. До сих пор Abeking & Rasmussen является
одним из важнейших поставщиков для флотов
многих государств.
И все же бренд A&R неизменно ассоциируется с кастомным яхтингом с приставкой
«супер».
Последние 20-30 лет в германии идут ожесточенные споры о лучшей верфи. Интересно,
что преимущественно в списках кандидатов
участвуют по факту всего лишь две компании:
Abeking & Rasmussen и Lürssen. Обе располагаются на севере страны, возле Бремена. Вид
с одной из площадок «Люрссена» в Лемвердере,
кстати, выходит на расположенную на другом
берегу реки Везер верфь Abeking & Rasmussen.
Так они и дефилируют друг перед другом,
заклятые друзья-соперники. Вот такое любопытное локальное противостояние, масштабированное на мировую арену.
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НЕМО-ЛАУНДЖ
НА eLANDeSS ДЛЯ НАБЛюДЕНИЯ
ЗА ПОДВОДНыМ
МИРОМ
94

У каждой компании свои преимущества.
И если Lürssen, безусловно, лидирует по объемам строительства и максимальным мощностям, так как может строить мегаяхты длиной
далеко за 100 метров и не одну единицу одновременно, а по 6-8 проектов и фактически
специализируется на этом, то бизнес модель
Abeking & Rasmussen, напротив, предполагает максимальную эксклюзивность и утонченность. Для них меньше, тише, секретнее – значит лучше. Очередь из желающих построить
яхту к ним выстраивается на годы вперед.
И действительно не зря! Все последние
проекты A&R неизменно становятся хитами. Вспомним, 72-метровую Cloudbreak.
Невероятный эксплорер с экстерьером от
Эспена Оэйно и интерьером Кристиана Лиэгра
- один из самых выдающихся представителей
своего класса, в котором намеренно жесткий
интерьер в стиле военного корабля сочетается
с мягким минималистичным декором. Другой
очень яркий пример успешной работы верфи
98-метровая Aviva. Мегаяхта на 5000 гросстонн получила уникальный элемент интерьера – гигантский спортзал с полем для игры
в падель, смесь тенниса и сквоша.
Летом 2018 года Abeking & Rasmussen завершила работу над новым громким проектом. Она
достроила 74,5-метровую суперяхту elandess.
Раньше ее владельцу принадлежало судно длиной 60 м с тем же названием. Оно было построено почти десять лет назад на той же самой
верфи. Качество, уровень проработки деталей,
мореходность, надежность и другие факторы
настолько впечатлили владельца, что он решил
не менять производителя. Предыдущая лодка
была результатом совместной работы студий
Дональда Старки и Bannenberg & Rowell. За
прошедшие годы сменились тренды, поэтому
для создания новинки привлекли востребованное бюро Harrison eidsgaard.
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Elandess Abeking & Rasmussen
Вверху - уютный
лаундж на носу.
Внизу - сандек.

Для британской конторы Педера и Евы
Эйдсгаард и Бена Харрисона это первая работа с Abeking & Rasmussen. Можно уверенно
заявить, что со своей задачей они справились
прекрасно. Владельца в проекте представлял
Burgess. Эта же компания занимается и управлением яхтой. Внешне elandess напоминает
последние лодки верфи – упомянутые выше
Aviva и Cloudbreak. От классических форм компания очевидно переходит к более современным. У новинки максимально длинная ватерлиния, мощный, практически вертикальный
нос. Обтекаемая белая надстройка с минимальным количеством заметных деталей прижата к воде и контрастирует с темно-синим
корпусом. Все это необходимо, чтобы визуально замаскировать внутренний объем и колоссальные пропорции. А они по-настоящему
огромные. Валовый тоннаж суперяхты перевалил за две тысячи гросс-тонн.

До недавнего времени интерьеры elandess
держались в строжайшей тайне. Яхту показывали на выставке в Монако, а потом и в ФортЛодердейле, но только для избранных клиентов по предварительной записи. Для широкой
аудитории она была закрыта. К счастью, специально для Superyacht сделали исключение.
И теперь мы с вами имеем уникальную возможность насладиться ими в полной мере.
Владельцы поставили перед дизайнерами
и инженерами простую задачу – оснастить
яхту большими светлыми пространствами,
где можно приятно провести время как в узком
семейном кругу, так и организовать вечеринку. Атмосферу тотального релакса на борту
Harrison eidsgaard достигли, сведя к минимуму палитру используемых цветов. Основными
выбраны серый, белый и бежевый. Умеренно
яркие акценты расставлены через вкрапленные местами узоры и предметы искусства.

МАСКУЛИННый
ЭКСТЕРьЕР
ОТ HARRISON
eIDSGAARD
ВыПОЛНЕН
В ТРАДИцИЯХ
ВЕРФИ
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В ИНТЕРьЕРЕ
ДОСТИгНУТА
АТМОСФЕРА
ТОТАЛьНОгО
РЕЛАКСА

Слева - лаундж
с террасой на
главной палубе,
справа по центру мастер.

Для реализации задумок Harrison eidsgaard
верфь вновь привлекла компанию Rodiek.
географические соседи давно и успешно работают с Abeking & Rasmussen. Владельцу elandess
эти мастера хорошо знакомы, так как создавали интерьер для его предыдущего судна.
Замечательных пространств на яхте хватает. Особенное внимание стоит уделить двум
зонами на противоположных полюсах, а именно на нижней палубе и на сандеке. На нижней
палубе, ближе к корме, Abeking & Rasmussen
сделали Немо-лаундж – обзорную комнату
с большими окнами ниже ватерлинии для
наблюдения за подводным миром. Решение,
названное в честь капитана «Наутилуса»,
конечно, не нова, но все равно в силу сложности исполнения встречается очень редко.
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Что касается elandess, то Немо-лаундж у нее
аскетичный – здесь перед окнами установлен
большой диван на десять человек. Но больше
здесь ничего и не требуется, ведь все внимание
гостей направлено не на оформление комнаты,
а на то, что происходит за стеклом.
Интересно, что у яхты нет бич-клаба и это
было желание заказчика.
Еще одно выдающееся пространство – сандек elandess. Он простирается практически над
половиной длины яхты и условно делится на
две части. В носовой размещен большой бассейн
длиной 8 м и шириной 2,5 м со стеклянными
стенками, бар и удобный лежак почти от борта
до борта. На корме расположился вместительный лаундж с креслами, диванами и кофейными столиками с мягкими столешницами.
На верхней палубе гостей ждут панорамный лаундж, игровая комната и открытая обеденная зона. В носовой части – пара диванчиков на воздухе, чтобы побыть в полной приватности. Апартаменты владельца площадью 100
квадратных метров занимают главную палубу.
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Они простираются в ширину корпуса, то есть
почти на 13 м, и включают каюту в приглушенных тонах, раздельную ванную и кабинет,
а также уютный лаундж с балконом. На этом
же уровне – классический салон с окнами
в пол. Еще шесть кают по 22 кв. м расположены
на нижней палубе. Для гостей также доступна
еще одна дополнительная каюта площадью 10
кв. м, но ее можно использовать и как хранилище. Общая площадь жилой зоны на борту
превышает 600 кв. м.
Не подвергается сомнению и мореходность новинки. Она оснащена двумя двигателями Caterpillar и развивает максимально
16,5 узлов. Крейсерская скорость – 14 узлов.
Запаса топлива яхте с запасом хватает на
Трансатлантический переход, без дозаправки
она готова пройти до 6000 морских миль.
У elandess солидный набор «игрушек».
главная – открытый тендер-лимузин, построенный на заказ лучшими в своей нише – верфью Pascoe International. 10-метровый катер
рассчитан максимально на компанию из 16

PASCOe
INTeRNATIONAL
СДЕЛАЛИ
10-МЕТРОВый
ТЕНДЕР
В СТИЛИСТИКЕ
eLANDeSS

ДАННыЕ
Длина

74,5 м

Ширина

12,8 м
3,45 м

Осадка
Валовый тоннаж

2059 г.т.

Топливо

150 000 л
30 000 л

Вода
Кол-во гостей
Макс. скорость
Круизная скорость

12
16,5 узлов
14 узлов
6 000 м.м.

Запас хода
Экстерьер, интерьер

Harrison Eidsgaard
Морская архитектура
Abeking & Rasmussen

человек. Он стилизован под «материнскую»
яхту. К ней отсылают: темный корпус, стремительные линии экстерьера и вертикальный нос.
Тендер оснащен действительно большой платформой. Она используется как для купания
и принятия солнечных ванн, так и для перевозки велосипедов и скутеров Seabob. В кокпитах
на миделе и на носу – комфортабельные диваны, а при дождливой погоде команда в момент
может установить навес, спрятанный в нишах.
Кроме того, в гараже elandess хранятся еще два
тендера от Pascoe, но чуть попроще – 7,5-метровый Beachlander и 7-метровый катер команды.
Практически сразу после получения яхты
в распоряжение владелец отправился на ней
в летний вояж. И начался он с необычной для
суперяхт остановки – Лондона. В предыдущем
номере Superyacht мы рассказывали о том, как
сюда пришла 98-метровая Aviva. Вот и elandess
засветилась на Темзе. Видимо, финансовый
и деловой центр стремится зарекомендовать
себя с еще одной стороны – яхтенной. Что ж,
начало положено! n
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