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ВЕчНый
ПОЛЕт
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68-мЕТРОвАя СуПЕРяхТА
SoARing – НОвЕйшИй
шЕДЕвР ОТ вЕРФИ
Abeking & RASmuSSen
ТЕКСТ Федор Градов ФОТО Abeking & Rasmussen

48

49

SOARING A&R

Л
SoARing
поСТроИлИ
для опыТНоГо
ЗаКаЗчИКа,
КоТорыЙ
плаНИруЕТ
чаСТо СдаВаТь
ЕЕ В чарТЕр
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юба я новос т ь от Abek ing &
Rasmussen автоматически обречена занять заметное место в профильных СМИ и не только, а уж
когда верфь передает владельцу
новую суперяхту – это всегда особенное событие. С 2016-го года компания с севера Германии
стабильно завершает по одному проекту в год.
Все они как на подбор: Cloudbreak (2016, 72
метра), Aviva (2017, 98 метров), Elandess (2018,
74 метра) и Excellence (2019, 80 метров). Не
стала исключением и спущенная на воду
в сложном 2020 году 68-метровая Soaring.
Как вспоминает старший менеджер проекта
Abeking & Rasmussen, на верфи вряд ли когдато забудут об этой яхте. «За две недели до передачи Soaring владельцу половина Европы ушла
на самоизоляцию из-за пандемии», – говорит
Йорг Клейман. – «Но мы продемонстрировали умение перестраиваться под обстоятельства
и эффективно работать в любых условиях».
Так, например, чтобы обеспечить все необходимые меры безопасности и санитарные нормы,
сотрудников перевели на работу в две смены,

чтобы освободить больше пространства и обеспечить дистанцию. яхту, несмотря на возникшие сложности, сдали точно в срок.
Soaring построили для опытного заказчика, который планирует часто сдавать ее в чартер. он прекрасно представлял, какой должна быть яхта мечты: отдельная палуба для
владельца с мастером, обращенным к корме,
функциональный спортзал, совмещенный со
спа-зоной, в непосредственной близости от
воды, а также гараж с тендером максимально
возможной длины. дизайн экстерьера и интерьера поручили немецкой студии Focus Yacht
Design. Эта компания практически сосед верфи
Abeking & Rasmussen и базируется в Бремене
с 2007 года. В их портфолио уже было несколько любопытных суперяхт: Plan B (73 метра,
верфь Abu Dhabi MAR Kiel), odessa ii (73 метра,
nobiskrug), irimari (63 метра, Sunrise Yachts).
Soaring (в переводе с английского – «взмывающая вверх», «парящая», «головокружительная»), благодаря специалистам FYD
даже внешне отражает философский смысл,
заложенный в ее названии. она получила
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Дизайн экстерьера
и интерьера
поручили немецкой
студии Focus Yacht
Design

современный, но при этом сбалансированный
экстерьер с большими окнами, серым корпусом
и белой надстройкой. Самая впечатляющая
черта ее стремительного силуэта – это сплошная линия, протянувшаяся от носа к купальной
платформе. данный прием зрительно вытягивает судно и добавляет ему стройности. И еще
один элемент, который, безусловно, бросается
в глаза – это волнообразные окна в носовой
части корпуса. «С самого начала проекта было
понятно, что владелец хочет получить яхту,
которую невозможно спутать ни с какой другой в мире», – подчеркнул глава Focus Yacht
Design Томас Мюхе.
Непосредственным созданием интерьера
для Soaring по спецификации FYD стала еще

52

одна компания с севера Германии – Klaus
Rodiek. Студия из лемвердера – постоянный
подрядчик Abeking & Rasmussen. для новинки ее специалисты использовали в основном
два типа древесины: амарант и тиама, а также
натуральный камень, кожу из Италии.
«Мы рады, что владелец доверил нам управление всеми операционными вопросами, связанными с этим новым шедевром от Abeking &
Rasmussen», – говорит даниэль Купфер из компании ocean independence, брокера Soaring. –
«Верфи удалось выполнить передачу яхты
владельцу в срок в самый разгар пандемии.
Этот невероятный трудовой подвиг демонстрирует высочайшую производительность верфи
и согласованность ее подрядчиков».

SoARing
В пЕрЕВодЕ
С аНГлИЙСКоГо –
«ВЗМыВающая
ВВЕрх»,
«парящая»,
«ГолоВоКружИТЕльНая»

общая площадь интерьера Soaring составляет 471 квадратный метр. Все эти пространства раскинулись на четырех палубах. Главная
точка притяжения гостей на нижней палубе –
пляжный клуб с выходом на купальную платформу. Вместе с прилегающим спа-центром
и тренажерным залом эта зона занимает 74
кв. метра. палуба здесь отделана натуральным тиком, а стены глянцевым эвкалиптом
и 30-сантиметровыми полосками из серебра.
Внутри оборудована зона отдыха с диваном,
который сделали на заказ специально под
яхту, и световой колонной. Скульптура представляет собой образец современного искусства. последнее на борту встречается довольно часто, и создает определенные акценты.
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в том числе воздушной (ее еще называют
Например, на главной палубе выставлен
слинг-йога) на оборудовании Red Cord. В экифрагмент настоящего метеорита, а также
паж суперяхты даже входит профессиональный
скульптура Клауса хартмана из бронзы, изоинструктор. В спортзале, помимо тренажеров,
бражающая пару бегемотов. На это дизайимеется балетный станок и бар с освежаюнеров FYD вдохновила любовь владельца
щими напитками. Спа-зона, в свою очередь,
к миру животных. Собственно, само назвасостоит из небольшого хаммама, украшенного
ние яхты – Soaring – вдохновлено природой,
мозаикой, и массажного кабинета.
а именно орлом, парящим в небе.
«Нас в меньшей степени интересуют
В носовой части нижней палубы разматериалы, формы, цвета и мода», – говорит
мещается гараж площа дью 25 ква дратТомас Мюхе из Focus Yacht Design. – «Мы
ных метров. В нем хранятся: каяки, доски
работаем в первую очередь с интерпретадля серфинга, морские и наземные скутецией и характером яхты, ее особенностями,
ры, велосипеды. Все это легко разгружать
сущностью, а также отражением в ней личи загружать с помощью встроенного крана
ности владельца».
грузоподъемностью 400 кг.
В соседнем отсеке установВообще Soaring – это насто- SoARing – ЭТо
лено оборудование для дайящий рай любителей спорта
винга. а еще дальше рази активного образа жизни. На НаСТоящИЙ
мещен профессиональный
борт у, например, установлен раЙ люБИТЕлЕЙ
светлый камбуз с доступом
гребной тренажер, велотренажер СпорТа И аКТИВк холодильникам ресторани встроенная в палубу беговая
ного уровня и кубрик экидорожка. В пляжном клубе доста- НоГо оБраЗа
пажа на 18 человек.
точно места для занятий йогой, жИЗНИ

Большой салон
с диванами
и большим
телевизором
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оБщая площадь
ИНТЕрьЕра SoARing
СоСТаВляЕТ 471 КВадраТНыЙ МЕТр. ВСЕ
ЭТИ проСТраНСТВа
раСКИНулИСь На
чЕТырЕх палуБах

поднимаемся на уровень выше и оказываемся на главной палубе суперяхты. по традиции, на корме разместили открытую обеденную зону с круглым столом на 12 персон
и диваны, а в центральной части палубы –
основной салон площадью 80 квадратных
метров. пространство грамотно сегментировано по классической схеме. Ближе к корме –
лаунж с диванами и кофейными столиками, в носовой части – формальная столовая.
В качестве разделителя между ними Focus
Yacht Design использовали стену в виде хранилища для книг с геометрическими узорами
и бронзовыми вставками. Когда на эту стену
падает свет из окон, создается удивительный
световой эффект.
дверь по правому борту ведет из салона
в лобби, на лестницу и к гостевым каютам. Все
они расположены на главной палубе. Сначала
идут четыре одинаковые каюты площадью по
20 квадратных метров. С точки зрения дизайна они отличаются подголовниками кроватей
и вставками из травертина в ванных комнатах в зависимости от темы: nautilus, ginkgo,
Turtle и Bamboo, то есть «Наутилус», «Гинкго»,
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«черепаха» и «Бамбук». а в конце коридора
находится ViP-каюта в полтора раза больше
остальных, которая занимает всю ширину корпуса. Ее тема – «Кувшинка». Также на главной
палубе хранятся два тендера: 7,5-метровый
спортивный Compass и 9-метровый лимузин.
Вся верхняя палуба отведена владельцу.
Именно в этом заключалось одно из главных
требований к планировке Soaring с самого
старта проекта. Мастер занимает 82 квадратных метра, и пространство кажется особенно большим, потому что в нем минимальное
количество мебели. К мастеру примыкает
кабинет. В носовой части палубы расположилась библиотека и лаунж с панорамным обзором и тремя U-образными диванами. Здесь
Focus Yacht Design сделали красивый стеллаж
из оникса, который подсвечивается с обратной
стороны. Эффектно – не то слово!
«Именно такие вещи, как удачное сочетание классических и современных элементов
дизайна яхты придают Soaring определенную
харизму», – говорит Томас Мюхе.

даННыЕ
68,2 м

длина
Ширина

11,9 м

осадка

3,5 м

Валовый тоннаж

1541
180 000 л

Топливо

39 000 л

Вода

12

Кол-во гостей

16 узлов

Макс. скорость
Крейсерская скорость

14 узлов
4500 миль

Запас хода
Экстерьер/интерьер

Focus Yacht Design
Морская архитектура
Abeking & Rasmussen

ВСя ВЕрхНяя
палуБа оТВЕдЕНа
ВладЕльцу.
ИМЕННо В ЭТоМ
ЗаКлючалоСь
одНо ИЗ ГлаВНых
ТрЕБоВаНИЙ
К плаНИроВКЕ
SoARing С СаМоГо
СТарТа проЕКТа

Как и любая
другая суперяхта
от Abeking
& Rasmussen, Soaring
обладает завидными
мореходными
качествами
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Эту зону можно полностью затемнить,
наглухо закрыв окна. Таким образом, библиотеку можно использовать и как кинотеатр.
Еще дальше к носу находится терраса, на
которой владелец и гости могут практиковать свои удары в гольфе. для этого применяют биоразлагаемые и полностью растворяющиеся в воде мячи.
Наконец, над апартаментами владельца
находится самая верхняя палуба Soaring.
Сюда вынесли рубку с передовой интегрированной панелью управления и капитанскую
каюту. а ближе к корме разместили сандек
с джакузи диаметром три метра, бар, лежаки, диваны и зону барбекю.
Как и любая другая суперяхта от Abeking &
Rasmussen, Soaring обладает завидными мореходными качествами. при валовом тоннаже
1541 гросс-тонна в движении ее приводят два
двигателя MTU мощностью по 1500 л.с. она
развивает максимальную скорость 16,2 узлов,
при крейсерской 14 узлов. Все «отельные»
системы на борту (обогрев, кондиционеры,
телевизоры, освещение и подсветка) запитаны от генераторов Caterpillar мощностью
383 кВт. Запас хода у 68-метровой суперяхты
составляет 4500 морских миль без дозаправки. К тому же Soaring построили с соблюдением перспективных требований iMo Tier
iii, нового протокола Международной морской организации, который предусматривает
снижение вредных выбросов от яхт. На борту
установили систему очистки отработавшего

газа. За комфорт гостей также отвечают стабилизаторы naiad Zero Speed.
управлением Soaring занимается брокерская компания ocean independence. Ее сдают
в чартер, стоимость недели аренды начинается
от 800 тысяч евро. Стоимость зависит от различных условий и сезона.
«Мы рады предложить клиентам новое
судно премиум-класса», – отметил петер
хюрц лер, у правляющий партнер ocean
independence. – «дизайн, компоновка и, конечно же, высочайшее качество этой 68-метровой
яхты, спроектированной и построенной на
одной из самых престижных верфей мира,
формируют очень привлекательное предложение в этом популярном классе».
Мы же теперь ждем 2021 года и нового успешного проекта Abeking & Rasmussen,
который строится по графику. пока неизвестно, какая именно яхта будет спущена на воду
следующей, но есть информация, что верфь
работает над будущим флагманом. Корпус для
этой мегаяхты длиной 118 метров заложили
летом 2019 года. За дизайн отвечает студия
Joseph Dirand Architecture, а интересы заказчика представляет компания Cornelsen & Partner.
по имеющейся информации, на борту будет
много тендеров, субмарина, огромный бассейн
и специальный Немо-лаунж для наблюдения
за подводным миром прямо из судна. Впрочем,
весьма вероятно, что реализация такого фантастического проекта может занять еще два-три
года. ждем новостей из лемвердера n
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