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У многих знаковых яхт есть своя история. История 

рождения, связанная со строительством, спуском 

на воду, ходовыми испытаниями или передачей заказ-

чику. Чаще всего подобные истории остаются за кадром 

и всплывают много лет спустя, когда кто-то из непо-

средственных участников или очевидцев тех событий 

решается ее рассказать. История Soaring была расска-

зана сразу же. Возможно, потому что она не про безум-

ные пожелания клиента, не про те вызовы, с которыми 

пришлось столкнуться верфи в процессе строительства, 

а про то, что иногда в нашей жизни происходит нечто, 

чем мы не в силах управлять.

Когда заказчик, опытный яхтсмен, пришел на верфь 

и сказал, что хочет построить судно для семьи, «вы-

глядящее современно и при этом с душой», на верфи 

засучили рукава и взялись за работу. Сроки сдачи 

проекта были оговорены сразу – Soaring должна была 

быть передана клиенту в апреле 2020. Без задержек. 

И вот за две недели до передачи добрая половина 

Европы уходит в локдаун из-за пандемии. Большинство 

верфей закрывается и распускает персонал, но Abeking 

& Rasmussen решает иначе. При помощи команды 

антикризисного управления, тщательно разработанных 

протоколов безопасности и гигиены, а также графика 

в две смены они продолжают работу. Заказчик получил 

свою яхту согласно утвержденному сроку, а верфь полу-

чила свою историю.
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Оригинальная  

форма окон в носо‑

вой части напомина‑

ет оперение орла
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«Для нас было важно сохранить элегантность линий, 

сделать их текучими и гармоничными», – говорит Томас 

Мюэ, управляющий директор дизайн-студии Focus Yacht 

Design, которая занималась всей яхтой. Это первое 

сотрудничество бременской студии с верфью Abeking & 

Rasmussen – работу над проектом им удалось получить 

за победу на конкурсе, проводившемся среди дизайне-

ров, где они превзошли многие, в том числе и именитые 

ЭКСТЕРЬЕР

студии. На верфи говорят, что дизайн экстерьера, 

созданный Focus Yacht Design, полностью соответство-

вал всем их требованиям: быть в меру спортивным, 

современным и оригинальным. Если присмотреться, 

это отражено как в выборе цветовой гаммы для корпуса 

и надстройки, так и в форме остекления и в самом про-

филе яхты. Серый корпус выделяется оранжевой поло-

сой ватерлинии и необычной формой окон в носовой 
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части, а белая надстройка расчерчена толстыми темными 

полосами бокового остекления и тонкими декоративны-

ми подчеркиваниями. «Душа» – ниспадающая полуарка, 

в которую переходит остекление рулевой рубки, а также 

стильная радарная мачта. Есть еще один неочевидный, 

но от этого не менее важный элемент, который отражает 

название яхты Soaring (на русский его можно перевести 

как «Парящая») – это длинная линия верхней части 

корпуса, идущая по всей лодке от носа к корме.

«Я экспериментировал с этой сплошной линией, тя-

нущейся по всей длине суперъяхты, в течение многих 

лет, – признается Мюэ. – И наконец смог воплотить ее 

в Soaring». По словам дизайнера, именно она создает 

ощущение, будто яхта не идет, а летит над морем, словно 

свободно парящий в небе орел.
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Единственная гостевая зона – 

на корме вокруг бассейна

БРИДЖДЕК

Большая часть самой верхней палубы отдана в распо-

ряжение команды. Вернее сказать, вся ее закрытая 

часть. Помимо рулевой рубки тут расположены капи-

танская каюта площадью 16 кв. м, офицерский лаундж 

и подсобные помещения. В работе капитану и его 

помощникам помогают гирокомпас, радар Synapsis-NX 

и автопилот Raytheon Anschütz Nautosteer.

Несмотря на утилитарное предназначение палубы, 

здесь все же нашлось место и для гостевой зоны. 

Она расположена в кормовой части и представляет 

собой открытое пространство, сконцентрированное 

вокруг большого круглого спа-бассейна три метра 

в диаметре. С одной стороны к нему примыкает 

полукруг барной стойки, а с другой – гигантский 

веерообразный санпад. По правому борту под свесом 

крыши расположен небольшой лаундж со столиком, 

где можно отдохнуть в тени. При желании можно 

организовать барбекю прямо у бассейна, благо все 

необходимое вроде гриля, раковины и холодильника 

тут уже имеется.

Каюта капитана 

и корабельный офис – 

в кормовой части

 > 089

www.lodka-magazine.ru ЛОДКА

Длинный свес крыши дает 

возможность спрятаться и отдохнуть 

в тени в уютном лаундже
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ОТКРЫТАЯ КОР-
МОВАЯ ЧАСТЬ 
МОЖЕТ БЫТЬ 
ОБЪЕДИНЕНА 
С МАСТЕР-КАЮ-
ТОЙ

весна 2021                   

ПРИВАТНАЯ  
ТЕРРАСА  
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ПАЛУБА ВЛАДЕЛЬЦА

Одним из первоначальных требований владельца 

стало наличие собственной приватной палубы с обра-

щенной в сторону кормы мастер-каютой. Пожелание 

заказчика было выполнено – его апартаменты раски-

нулись меж бортов на внушительной площади 82 кв. м. 

По центру спальни – огромная кровать с изголовьем, 

выполненным в оригинальной технике, с изображани-

ем парящих в небе орлов. Минимальное количество 

мебели (помимо кровати здесь только одно большое 

круглое кресло), открытое пространство и минимали-

стичный декор – все это, как и картина с орлами, под-

держивает концепцию свободного духа и отсутствия 

границ. Офис владельца площадью 11 кв. м с письмен-

ным столом и библиотекой расположен по правому 

борту. Напротив – огромная гардеробная комната 

и санузел с душевой кабиной и отдельно стоящей ван-

ной овальной формы. Раскрыв огромные стеклянные 

двери, владелец может объединить внутреннее про-

странство каюты с личной террасой на корме, сделав 

ее естественным продолжением своих апартаментов. 

Терраса по размерам не огромная, но очень уютная 

и приватная. Это ощущение усиливается расстановкой 

мебели – двух диванов со столиками и небольшого 

круглого стола со стульями.

Всю центральную часть палубы владельца занимают 

технические и подсобные помещения, но за ними 

обустроен роскошный по своим размерам и декору 

салон. Отсюда открывается отличный обзор, а необхо-

димая атмосфера создается благодаря оригинальной 

формы книжным шкафам из темного лакированного 

дерева и трем удобным кожаным диванам. Интерес-

По просьбе 

владельца 

мастер‑каюта 

была размещена 

в кормовой части

Большая часть мебели для  

яхты была сделана на заказ 

по эскизам дизайнеров яхты

ИЗГОЛОВЬЕ КРО-

ВАТИ УКРАШАЮТ 

ИЗОБРАЖЕНИЯ 

ПАРЯЩИХ ОРЛОВ

но, что задняя стенка шкафов выполнена из оникса 

и оборудована подсветкой, что позволяет создать 

необходимую атмосферу. Это отличное уединенное 

место, которое используется как владельцем для про-

ведения переговоров, так и его гостями в качестве 

салона для общения и дружеских посиделок, а также 

как кинотеатр. Глотнуть свежего воздуха можно выйдя 

из салона в боковой проход по правому борту, который 

выведет к удобному диванчику на носу – идеальное 

место для того, чтобы в тишине любоваться закатами 

или, прихватив клюшку для гольфа и биоразлагаемые 

мячи, потренировать силу и точность удара на крыше 

гаража для тендера.

www.lodka-magazine.ru ЛОДКА
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ЛАУНДЖ 

НА ПАЛУБЕ 

ВЛАДЕЛЬЦА – 

МНОГОФУНК-

ЦИОНАЛЬНОЕ 

ПРОСТРАНСТВО
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ОБЕДЕННАЯ 
ЗОНА ОТДЕЛЕНА 
ОТ ЛАУНДЖА 
СТИЛЬНОЙ ПЕ-
РЕГОРОДКОЙ

ЛАУНДЖ С ДВУ-
МЯ ДИВАНАМИ 
В ГЛАВНОМ 
САЛОНЕ
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ГЛАВНАЯ ПАЛУБА

Поскольку студия Focus Yacht Design занималась 

как экстерьерами, так и интерьерами яхты, они пере-

несли идею экстерьера и на внутренние пространства. 

Так классический подход здесь разбавлен экспрес-

сивными штрихами и элементами. Все общие зоны 

используют одну и ту же палитру из черного, белого 

и коричневого цветов, которая порой усложняется 

сторонними цветовыми интервенциями. Основные ма-

териалы выбраны контрастными – темное дерево амара 

и выбеленное тьяма.

Салон, немного уступающий по площади мастеру 

(80 кв. м), украшает ковер ручной работы на полу. Это 

пространство поделено на гостиную с двумя кожаны-

ми диванами и обеденную зону со стильным столом 

на 12 персон. Разграничивает их высокая перего-

родка со встроенным телевизором напротив дивана, 

(33 кв. м), раскинувшийся во всю ширину суперъяхты, 

с ванной комнатой и отдельной гардеробной. Для ка-

ждой из кают придумана своя тема – Наутилус, Гинкго, 

Черепаха, Бамбук и Водяная лилия. Соответствующие 

теме изображения есть на изголовьях кроватей и тра-

вертиновых инкрустациях в ванне.

Единственная внешняя зона на главной палубе нахо-

дится на корме – за большим круглым столом гости 

собираются на ужины al fresco.

Владельцу было важно иметь на борту большой тендер, 

и в результате 9-метровый лимо составил компанию 

7,5-метровому Compass Sport – оба они, как и пара 

гидроциклов, размещены в гараже в носовой части. 

Внешне тендеры выглядят как уменьшенная копия 

самой яхты, а на воду спускаются при помощи крана.

Для каждой из кают придумана 

своя тема – Наутилус, Гинкго, 

Черепаха, Бамбук и Водяная 

лилиядекорированная подсвеченной изнутри крутящейся 

бронзовой плиткой, из-за чего создается потрясающий 

эффект «живой поверхности». Параллельно перего-

родке расположены панели с созвездиями, имеющи-

ми отношение к владельцу и его семье. В качестве 

завершающего «космическую» тему гостиной элемента 

на одной из панелей даже сделана «витрина» с насто-

ящим метеоритом. Любопытно, что многие предметы 

мебели для салона и других пространств были изготов-

лены на заказ по проектам Focus Yacht Design, но есть 

здесь и мебель от Poltrona Frau и Paola Lenti.

Через дверь по правому борту гости из салона попада-

ют в фойе с лестницей и далее в коридор с гостевыми 

каютами. Визуальной изюминкой здесь является скуль-

птура Клауса Хартмана, изображающая двух бегемотов.

На главной палубе расположены четыре равнознач-

ные по площади (20 кв. м) гостевые каюты и VIP-сьют 

Все гостевые 

каюты, за исклю‑

чением мастера, 

на главной палубе

www.lodka-magazine.ru ЛОДКА
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ОФОРМЛЕНИЕ 
САНУЗЛА ПОД-
ДЕРЖИВАЕТ 
ТЕМУ КАЮТЫ. 
ЗДЕСЬ НАУТИ-
ЛУС

СПАЛЬНЯ  
В ГОСТЕВОЙ  
КАЮТЕ ГИНКГО
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ИЗГОЛОВЬЕ В КА-
ЖДОЙ ИЗ ГО-
СТЕВЫХ КАЮТ, 
ВЫПОЛНЕНО 
В СВОЕМ СТИЛЕ. 
ЗДЕСЬ БАМБУК
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ЛАУНДЖ В ОЗДО-
РОВИТЕЛЬНОМ 
ЦЕНТРЕ

ПЛЯЖНЫЙ КЛУБ 
С КУПАЛЬНОЙ 
ПЛАТФОРМОЙ
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НИЖНЯЯ ПАЛУБА

По своей планировке нижняя палуба повторяет бридж-

дек – большая часть ее отдана в распоряжение коман-

ды, а также под огромное машинное отделение, где 

установлены генераторы и два красавца MTU 12V 4000 

M65R, вольготно занимающие два уровня – нижней 

и танковой палубы. Сразу за машинным отделением 

по правому борту есть дайв-центр и огромный гараж 

для водных и сухопутных игрушек, оснащенный краном 

для их спуска на воду. Напротив – шикарный про-

фессиональный камбуз с естественным освещением, 

а также холодильные и морозильные камеры для хра-

нения продуктов. В носовой части находятся простор-

ные двухместные и одноместные каюты для экипажа, 

численность которого может доходить до 18 человек. 

Под нижней палубой есть еще и танковая, но ее прак-

тически целиком занимает различное оборудование, 

сы. Тренажерный зал, имеющий свой собственный 

фитнес-бар, соединяется с оздоровительным центром 

посредством вестибюля, через который также можно 

попасть к дневному санузлу, хаммаму по левому борту 

и массажному кабинету по правому.

По ходу текста я не раз упоминал о том, что немецкая 

верфь Abeking & Rasmussen совместно с дизайнерами 

Focus Yacht Design преследовали цель создать наделен-

ную своими оригинальными особенностями современ-

ную и элегантную яхту. Им это, несомненно, удалось. 

У Soaring есть своя история, характерный стиль, 

огромное количество особенностей, и, как и просил 

владелец, у нее есть «душа». А это большая редкость.

Хаммам в велнес‑центре 

украшает мозаика 

из натурального камняи лишь на миделе сделаны прачечная, кают-компания 

для экипажа и несколько подсобных помещений.

Несмотря на то что в распоряжение гостей на нижней 

палубе отдана лишь кормовая часть, ее площадь и раз-

нообразие зон с лихвой компенсируют эту «неспра-

ведливость». Пляжный клуб объединен с купальной 

платформой и вместе с прилегающим к нему оздорови-

тельным центром занимает порядка 74 кв. м. Отделке 

этого функционального пространства было уделено 

самое пристальное внимание: тик на полу, глянцевый 

эвкалипт с серебряными нитями на стенах, а в качестве 

усиливающих эффект элементов сделанный на заказ 

диван и итальянская световая скульптура высотой 

до потолка. Для тех, кто интересуется спортом, здесь 

есть гребной и велотренажер, а также беговая дорожка. 

Занятия йогой проводятся при помощи оборудования 

Red Cord и профессионально обученной стюардес-

Отдельный гараж 

для игрушек раз‑

мещен по правому 

борту

www.lodka-magazine.ru ЛОДКА
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МАСТЕР-КАЮТА 
ИМЕЕТ СВОЙ 
ВЫХОД В ПЛЯЖ-
НЫЙ КЛУБ
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Такая яхта, как Soaring, 

могла появиться только 

благодаря совместной 

работе с заказчиком

SOARING ABEKING & RASMUSSEN

Тип корпуса: водоизмещающий

Материал корпуса/надстройки: сталь/алюминий

Длина: 68,2 м

Ширина: 11,9 м

Осадка: 3,5 м

Объем: 1541 гросс-тонн

Пассажиры: 12

Экипаж: 17

Запас топлива: 180 000 л

Запас воды: 39 000 л

Генераторы: 2x Caterpillar 383 кВт , 1x Caterpillar 130 кВт

Двигатели: 2x MTU 12V 4000 M65R

Скорость (макс.)/(крейс.): 16,2/14 узл

Запас хода: 4500 миль (13 узл)

Тендеры: 9 м Limo Tender, 7,5 м,  5,5 м Pacoe 

Классификация: LRoS, MCA

КОРМОВАЯ 

ЧАСТЬ ВСЯ  

ОТКРЫТА  

МОРЮ

ТОМАС МЮЭ,

Focus Yacht Design

«Наша цель состояла не в том, чтобы 

собрать воедино набор привлекательных 

деталей, а в том, чтобы создать связное 

и гармоничное целое, которое должно было 

быть мощным и впечатляющим, но прежде 

всего стало бы отражением и демонстрацией 

жизненно важных тем и запросов владельца. 

Скорее всего, именно этот очень личный 

подход с самого начала удивил и убедил 

его. Почти не было изменений в дизайне, 

но всегда были очень четкие идеи и видение 

того, что должно быть на Soaring. 

Совместная работа с заказчиком породила 

множество уникальных и нетрадиционных 

решений, таких как освещенная сзади стена 

из оникса в библиотеке. Именно такие 

особенности, удачные сочетания классических 

и современных элементов дизайна, наделили 

яхту особой харизмой. Soaring выглядит 

завораживающе, но для нас более важно то, 

что она стала специально созданным местом, 

где благополучие, расслабление и наслаждение 

находят друг друга».
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