68,2 м

УМНЫЕ ЯХТЫ
Технологии будущего
Soaring

ПОЛНЫЙ КАСТОМ
Парусники на заказ

Три года ушло у немецкой верфи Abeking &
Rasmussen на строительство этой 68,2‑метровой яхты.
Современный спортивный стиль экстерьера, экспан‑
сивные внутренние пространства – все это родилось
в недрах Focus Yacht Design, которые описывают
яхту как «сделанный на заказ плавучий дом, пред‑

восхищающий все желания клиента». Для 12 гостей
предусмотрено шесть кают. Мастер расположен на верх‑
ней палубе и имеет собственную террасу, в то время
как другие каюты обустроены на главной палубе.
Джакузи, библиотека, спортзал, сауна и элегантные
изысканные социальные зоны также в распоряжении
гостей. В движение яхту объемом 1500 гросс‑тонн будут
приводить два двигателя MTU 12V4000.
> 025

81 м

КУРС Н А

ПРЕВОСХОДСТВО

Sea Eagle II
Крупнейшая яхта из когда‑либо построенных гол‑
ландской верфью коснулась воды. 81‑метровая шхуна
Sea Eagle II была заказана тайваньским бизнесменом
и филантропом. У него это не первая яхта, так что за‑
казчик хотел построить что‑то действительно выдаю‑
щееся. Так на Royal Huisman создали одну из самых
больших парусных яхт в мире с впечатляющим

внутренним объемом 1150 гросс‑тонн. Морская архитек‑
тура и экстерьер – собственность Dykstra Naval Architects,
а дизайном интерьеров занимались Mark Whiteley Design.
В распоряжении 12 гостей шесть кают, включая мастер,
лаундж и обеденная зона на главной палубе, а также соля‑
рий на флайбридже. Об интерьере известно, что
он «выполнен со вкусом», с использованием древесины
дуба и ореха. На судне повсеместно использован карбон,
чтобы снизить вес и увеличить производительность.
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EXCELLENCE
79,95 М
Текст Анастасия Романова
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Фото Guillaume Plisson, Winch Design

Немецкая верфь Abeking & Rasmussen спустила на воду очередную вы‑
дающуюся яхту – 80‑метровую Excellence. Очередную, так как последние
годы у них что не яхта, то шедевр – вспомнить хотя бы Elandess и Aviva.
Выдающуюся, потому как заказчик просил именно такую. Отношения
с верфью у него длительные и добрые. Познакомились они, если так
можно выразиться, четыре яхты назад. В поздние 90‑е он, будучи владель‑
цем уже второй яхты Feadship, неожиданно для себя получил от Abeking &
Rasmussen интересную посылку, внутри которой оказался проект его бу‑
дущей яхты. О небольшой старинной немецкой верфи он ничего не знал,
о проекте тоже не просил, но, похоже, был заинтригован не на шутку.
Настолько, что отправил своего капитана в Лемвердер на разведку, а когда
капитан вернулся в восторге, и сам заинтересовался этим проектом.
Та яхта – Excellence III (а он все свои яхты называет Excellence) – была
построена в 2001 году. С тех пор он доверяет строительство своих судов
только Abeking & Rasmussen.

ЛОДКИ МОТОРЫ EXCELLENCE

ЭКСТЕРЬЕР
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Вид у Excellence действительно необычный и запо‑
минающийся: у ее форштевня отрицательный уклон.
Такие яхты и годы спустя не спутаешь с другими. До‑
казательств тому в истории яхтостроения как минимум
два: 73‑метровая Feadship Predator 2008 года и 119‑ме‑
тровая Blohm + Voss A. Но в случае с Excellenсе дело
не только в форштевне, но и в надстройке, остеклен‑
ной как ни одна другая. Именно она придает яхте
поистине космический вид.
За предыдущие две яхты Excellence отвечали Паскаль
Реймон и Эндрю Лэнгтон, драматичные интерьеры
судов – тоже их рук дело. А тут дизайнером выступил
Эндрю Уинч, у которого на осенней выставке в Монако
уже был рекордный флот из шести яхт. В студии даже
придумали забавный хэштэг #everyinchbywinch. Впро‑
чем, Excellence сразу заняла особое место. «Для нашей
студии Excellence – важнейшая веха, – говорит сам
Эндрю Уинч, директор студии Winch Design, которой
был доверен не только экстерьер, но и интерьер суд‑
на. – Мы создали абсолютно уникальную надстройку,
выступили в новом для себя жанре. Так что Excellence
знаменует начало нового этапа в нашей жизни». Столь
высокую оценку яхта получила не только от своего
создателя – на прошедшей Monaco Yacht Show 2019
авторитетным жюри она была признана лучшей новой
суперъяхтой и обладательницей лучшего экстерьера,
нарушив многолетнюю гегемонию нидерландской
верфи Oceanco.
Белый корпус с красной ватерлинией выглядит свежо.
Нос у яхты закрытый и похож на клюв. На его созда‑
ние британцев вдохновил американский белоголовый
орлан. Интересно, что и у предыдущей Excellence
также был закрытый нос – заказчик явно предпо‑
читает отдыхать на открытых палубах со стороны
кормы, в прошлый раз его представители говорили
о том, что такая конфигурация снижает уровень шума

Excellence – обладательница
лучшего экстерьера
и суперъяхта года по версии
авторитетного жюри конкурса,
ежегодно проводимого в рамках
выставки Monaco Yacht Show

и вибраций на борту. Виду из окна такой нос, конечно,
также на пользу.
Инженерная платформа у Excellence проверенная.
Та же, что у 81‑метровой Abeking & Rasmussen Kibo
2014 года (в прошлом году яхту, на борт которой
по сей день не пускают прессу, нарекли Grace).
А как строить 80‑метровые яхты, верфь прекрасно
знает. У них на счету как минимум восемь замечатель‑
ных лодок в этом размере. Но все же, по заверениям
представителей верфи, из‑за атипичности Excellence
им предстояли сложные и длительные тесты в опытном
бассейне. В итоге они прошли более чем успешно, как
и морские испытания уже готовой яхты на реке Везер
и в Северном море.
Навесы над кормой Excellence воздушные, по форме
они напоминают кучевые облака. Глядя на них, пони‑
маешь, что Эндрю Уинча все‑таки отличает фантазия
«уровня бог» и такое мог придумать только он. Полу‑
кружия палуб в носовой части остекления, их манера
врезаться в стеклянную надстройку неповторимы.
А леера совсем прозрачны. Эта полупрозрачная связь
с внешним миром была важна для заказчика и значи‑
лась в брифе с самого начала.

Характерная носовая
часть Excellence –
важная составляю‑
щая ее экстерьера
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САНДЕК
Сандек у Excellence эллипсоидной формы, что позво‑
лило организовать уютные зоны отдыха как со стороны
носа, так и со стороны кормы. И, если подумать, это
самая классическая в отношении планировки палуба,
так как на остальных уровнях не обошлось без хитро‑
стей. В кормовой части сандека установлены диваны

и кресла. В центре палубы у основания радарной арки
организована душевая. Она нужна, так как в носовой
части помимо диванов и барной стойки установлено
джакузи. Кстати, предназначено оно для всех гостей
яхты, а для личного пользования у владельца есть своя
гидромассажная ванна на палубу ниже.

Форма джакузи
на сандеке на самом
деле повторяет овал
самой палубы

052 <<

> 053

www.lodka-magazine.ru

ЛОДКА

ЛОДКИ МОТОРЫ EXCELLENCE

ПАЛУБА

ВЛАДЕЛЬЦА

Заказчик принимал активное участие в проектирова‑
нии интерьера, для него были важны отсылы к авто‑
мобильной и другим дорогим ему темам. В результате
в интерьере можно найти детали из карбона, кожу
точь‑в‑точь как в салонах автомобилей, а сидения
в гостевых туалетах, например, напоминают кресла
в Ferrari Daytona. Владельцу также были очень близки
модернизм Людвига Мис ван дер Роэ и стилистика
Благодаря
панорамному
остеклению владелец
засыпает и просы‑
пается в окружении
морских пейзажей

У владельца есть
свое собственное
пространство для
отдыха с джакузи
и лаунджами

МАСТЕР‑АПАРТА‑
МЕНТЫ ВЫПОЛ‑
НЕНЫ В ТЕПЛЫХ
МЕДОВО‑МОЛОЧ‑
НЫХ ТОНАХ
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подняться на борт, как в роскошном торговом центре.
Со стороны кормы организован личный салон владель‑
ца. Судя по интерьерам предыдущих яхт Excellence,
ему особенно нравится, когда в салонах диваны
и кресла сгруппированы и образуют круг. Так и здесь:
в центре внимания диван и кожаные кресла на метал‑
лическом подрамнике от B&B Italia.
Стеклянные двери, ведущие на корму, смотрятся гран‑
диозно. На защищенной от сторонних взглядов откры‑
той палубе красуется приватное джакузи владельца.

Страсть к модернизму владельца
яхты нашла отражение и в стиле
интерьеров его личной палубы.
Это прослеживается и в салоне,
и в мастер-апартаментах
Ле Корбюзье, так что в интерьере не обошлось без зна‑
менитого кресла Barcelona ван дер Роэ. В носовой
части палубы раскинулся мастер‑сьют. Остекление
без видимых соединений и с очень правильным углом
обеспечило хозяйскую каюту лучшими видами и уни‑
кальным ощущением уюта. Прислонившись к самому
окну, стоят кушетка и глубокие кресла. На свежем
воздухе можно также посидеть – в центре небольшой
открытой палубы, организованной вокруг мастер‑сью‑
та, стоит удобный диван. К самой каюте прилегают
гардеробная и пара ванных комнат с двумя отдельно
стоящими ванными. Холлу на миделе, как и палубой
ниже, досталось остекление как в небоскребе или,
как порой можно услышать от тех, кому довелось
весна 2020

ПРИВАТНЫЙ
САЛОН – ЕЩЕ
ОДНА ОСОБЕН‑
НОСТЬ ЛИЧНОЙ
ПАЛУБЫ

ЛОДКИ МОТОРЫ EXCELLENCE

БРИДЖДЕК
Вся носовая часть отдана
в распоряжение капитана и его
помощников. Гостевые зоны расположены ближе к корме

Полукруглая
барная стойка –
место для неформаль‑
ного общения гостей
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лами в круг. Значение окружностей для интерьера,
в принципе, нельзя переоценить. Открытая часть верх‑
него салона представляет собой обеденную зону со сто‑
лом на 14 человек, помимо стола здесь множество мест
для разговоров, коктейлей и солнечных ванн. Есть тут
и барная стойка со стульями от Glyn Peter Machin.
Она развернута к корме, что довольно необычно, как
и то, что на этом уровне находится кабинет владельца
яхты. И скромным его рабочее место точно не на‑
зовешь. Портрет индейца на стене – один из самых
ярких арт‑объектов в интерьере.

ХОЛЛ НА ЯХТЕ
ПРОИЗВОДИТ
НЕИЗГЛАДИМОЕ
ВПЕЧАТЕНИЕ
НА ТЕХ, КТО
ПОДНИМАЕТСЯ
НА БОРТ
В ПЕРВЫЙ РАЗ

Вся носовая часть от миделя и далее отдана команде
корабля, точнее капитану и его помощникам. Капи‑
тан яхты Рэй Шор работает на заказчика с 1989 года
и сыграл немаловажную роль в строительстве. Мостик
на яхте безупречный и просторный. Перед ним есть
небольшая зона отдыха на свежем воздухе, естествен‑
но, оснащенная санбедом. На этом уровне такой же
потрясающий холл с остеклением. Здесь с внутренней
стороны стекла есть множественные покрытия с воз‑
душными прослойками, улучшающими теплоизоляцию
яхты. Закрытая часть верхнего салона представляет
собой очень приятную зону отдыха с диванами и крес‑

www.lodka-magazine.ru

ЛОДКА

ЛОДКИ МОТОРЫ EXCELLENCE

ГЛАВНАЯ
ПАЛУБА
Бассейн на основной палубе с баром – предмет гордо‑
сти и символ определенного уровня комфорта
на борту. Он расположен у самой кромки кормы,
но при этом не имеет прозрачного борта: для заказчика
было очень важно сохранить определенный уровень
уединения и защищенности на борту. Здесь же есть
бар и санбеды. Салон начинается с зоны отдыха. Снова
кресла и диваны стоят в круг. Далее – обеденная зона
Что необычно,
шесть гостевых
кают расположены
на главной палубе

Бассейн огорожен
со всех сторон,
чтобы обеспечить
владельцам
и его гостям
требуемую
приватность

ГОСТЕВОЙ
КОРИДОР ВЫВО‑
ДИТ К ШЕСТИ
ЗЕРКАЛЬНО
РАСПОЛОЖЕН‑
НЫМ КАЮТАМ
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Обеденная зона на главной
палубе способна собрать
за раздвижным столом Poltrona
Frau всех гостей яхты. Уютный
лаундж расположен по соседству
и стол со стульями от Poltrona Frau. Стол раздвижной
и по обстоятельствам может приютить как восемь,
так и 12 человек. У него непростое положение, ведь
он стоит вдоль салона, а не поперек, что крайне
нетипично. За обеденной зоной и холлом скрываются
шесть гостевых кают, идентичных по функционально‑
сти и четко выверенных стилистически. У каждой своя
цветовая гамма. В носовой части яхты у Excellence
предусмотрен кинозал с возвышающимися рядами
кресел, сауна с хамамом и спортзал с беговыми дорож‑
ками Technogym.
РОСКОШНЫЙ
КИНОТЕАТР–
ОДНА ИЗ ОСНОВ‑
НЫХ ОСОБЕННО‑
СТЕЙ ЯХТЫ
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ЯХТА СОВЕР‑
ШЕННО ТОЧНО
ОТРАЖАЕТ СВОЕ
НАЗВАНИЕ. ОНА
ПРЕВОСХОДНА
ВО ВСЕМ

НИЖНЯЯ
ПАЛУБА
Купальная платформа организована так, что кажется,
будто за дверью скрывается что‑то торжественное
и даже театральное. И правда, за непрозрачной две‑
рью – пляжный клуб с неожиданным расположением:
он развернут к правому борту и соответствующей
откидной террасе. Таким образом, он намного уеди‑
неннее, чем те, что организуются со стороны транца.

За спиной у бич‑клаба гараж, причем у Excellence
не один, а два тендера типа лимузин. И это тоже без‑
условно ценно. Тендеры лучшие, конечно же, амери‑
канские – от Hodgdon. Через машинное отделение
начинается прекрасно оснащенный камбуз, за ним –
зона для экипажа яхты. Отсюда у команды есть доступ
к техническим помещениям в самом носу.

Пляжный клуб
обустроен по правому
борту и имеет откид‑
ныю террасу
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EXCELLENCE ABEKING & RASMUSSEN
Тип корпуса: водоизмещающий
Материал корпуса/надстройки: сталь/алюминий
Длина: 79,95 м
Ширина: 14,45 м
Объем: 2115 GT
Осадка: 3,45 м
Топливо: 150 000 л
Вода: 30 000 л
Гости: 12
Экипаж: 22
Двигатели: 2 х MTU 12V4000M65R (4000 л. с.)
Скорость (макс/крейс): 17/14 узлов
Запас хода: 4500 миль (13 узлов)
Тендеры: 9,8 м Hodgdon; 8 м Hodgdon; 4,5 м Zodiac Ribo
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ТЕХНИЧЕСКАЯ
ПАЛУБА
На этом уровне также расположено машинное отде‑
ление. А еще хранилища и все, что нужно для счастья
команды из 22 человек. Excellence сегодня сдается
в чартер с Burgess Yachts – как и все предыдущие
Excellence, новая Abeking & Rasmussen создавалась
в том числе для чартера. И с такой технической палубой
судно готово к приему самых требовательных гостей.
Хотя, конечно, самым требовательным гостем остается
сам владелец яхты. Он, к слову, не так давно отказался
от участия в выставке в Форт‑Лодердейле, хотя и обе‑
щал быть. Отказался, кстати, в пользу личного и спокой‑
ного пользования яхтой. Не это ли лучший комплимент
ее создателям?
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ХАНС ШЕДЛА,
исполнительный директор
Abeking & Rasmussen

«Мы по‑настоящему гордимся Excellence
и нашим коллективом, не менее уникальным,
чем сама яхта. Люди, работавшие над ях‑
той, смело и без лишних сомнений справились
со всеми поставленными задачами. А задач
при таком экстерьере и интерьере было много,
причем они были сложными. Одни только нео‑
бычные линии яхты то и дело норовили стать
препятствием. Что уж говорить об остекле‑
нии – никогда еще такие стеклянные панели
не устанавливались на борту яхты. В итоге
мы превзошли ожидания заказчика. И это
было первое, о чем он сообщил».

