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революция

Sunseeker
28 Metre Yacht — яхта нового поколения,
построенная ведущей британской верфью
Sunseeker. Ее долгожданная мировая премьера
состоялась на международном боут-шоу
в Лондоне в январе 2012 года
т е к с т
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Невероятное
остекление,
выполненное
практически без
перегородок, визуально
расширило главный
салон, сделав его
максимально светлым
и просторным

Н

овинка значительно отличается от привычных яхт
Sunseeker, прежде всего, визуально. Самая примечательная особенность экстерьера — беспрецедентное остекление главного
салона, выполненное без видимых перегородок и контрфорсов.
Внушительные окна от пола до
потолка образуют единую структуру. Их плавные линии огибают
салон справа и слева и гармонично сливаются с раздвижными
дверями, ведущими на корму.
За счет нового экстерьера яхта

выглядит революционно не
только снаружи, но и изнутри:
интерьер получился невероятно
ярким и теплым.
Чтобы совершить такой
переворот в области яхтенного
дизайна, инженеры Sunseeker
проделали поистине грандиозную работу. Нагрузка от надстройки в целых 6 тонн в равной степени распределяется на
панорамное остекление и раздвижные двери главного салона.
Функциональность основного салона в итоге также повы-
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за счет необычного экстерьера
яхта выглядит революционно
не только снаружи, но и внутри

70 | Y A C H T I N G

МАРТ-АПРЕЛЬ 2012

силась. Он стал более светлым
и просторным, а это означает,
что гости будут чаще пользоваться им в течение дня, проводить здесь больше времени.
Опционально салон можно
оснастить боковыми дверями
и откидным балконом.
В носовой части главного
салона находятся камбуз и столовая (как раз напротив балкона),
поэтому на практике она будет
использоваться чаще, чем внутренние обеденные зоны на аналогичных яхтах.
МАРТ-АПРЕЛЬ 2012

На нижнюю палубу в жилую
зону ведут две индивидуальные
лестницы. Планировка 28 Metre
Yacht предполагает наличие
четырех гостевых кают, включая
мастер-суит и VIP-апартаменты.
В декоре кают преобладают
материалы кремовых оттенков
и полированное дерево.
Создавая интерьер 28 Metre
Yacht, компания Design
Unlimited, отвечающая практически за весь модельный ряд
Sunseeker, решила ряд нестандартных задач. Дизайнерам
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Флайбридж 28 Metre Yacht
визуально расширен благодаря грамотной планировке
и оснащен компактным тиковым столом, а также удобными
лежаками и диванами. Эта зона
закрыта жестким козырьком —
обильное применение композитных материалов позволило
снизить его вес на четверть
по сравнению с яхтами аналогичного размера. Дизайнеры
также оснастили сандек высокими бортами, повысив таким
образом уровень безопасности.
Дополнительно на флайбридже
можно установить спа-ванную
или расширить лежаки.
аждая 28 Metre Yacht
будет в своем роде уникальной, владельцы могут
кастомизировать интерьер по собственному
желанию, выбирая необходимую

мебель и материалы для отделки. Например, пилотная яхта
серии, показанная на выставке
в Лондоне, обладает двумя интересными особенностями.
Во-первых, цвет ее палубы
подобран таким образом, чтобы
гармонировать с поручнями.
Они сделаны из композитного материала специально под
искусственно состаренный тик.
В итоге эти детали не только
легко поддаются чистке, но
и свободно заменяемы в случае
механического повреждения.
Во-вторых, яхта оборудована
высокотехнологичной развлекательной системой, управлять
которой можно посредством
iPad. Гости через свои планшеты смогут не только смотреть
фильмы и слушать музыку, но
регулировать свет и опускатьподнимать занавески.

К
Каюты первой
28 Metre Yacht
оформлены
в классическом для
Sunseeker стиле:
светлые потолки
и полы выигрышно
контрастируют
с темным деревом

необходимо было наделить
28 Metre Yacht атрибутами значительно большей по размеру
яхты. И это не должно было
негативным образом отразиться на радикальном экстерьере.
Совокупность этих требований
привела к переосмыслению планировки и установки внутренних систем. Одна из сложностей
заключалась в том, что солидной частью пространства, обычно предназначающегося для
прокладки кабелей и труб, при-

шлось пожертвовать для обеспечения эффектного остекления.
Специалисты Design Unlimited
были вынуждены разработать
инновационную конфигурацию
системы кондиционирования
салона. Каждую гостевую каюту
решено было оснастить полноценной ванной комнатой, вследствие чего претерпела изменения планировка нижней палубы.
При этом интерьер намеренно создавался модульным.
Некоторые секции (например,
камбуз и жилая зона экипажа) доступны в различных
вариантах, чтобы учитывать
региональную специфику (не
тормозя при этом процесс
строительства яхты).
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планировка нижней палубы
предусматривает наличие ванной
комнаты в каждой гостевой каюте
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Команда из четырех человек
размещается в кубрике в кормовой части яхты. С купальной
платформы или через моторный
отсек имеется доступ в жилую
зону экипажа. Она оснащена
всем необходимым оборудованием, включая даже собственный небольшой камбуз и стиральную машину.
лагодаря полностью
новому корпусу 28 Metre
Yacht обладает выдающимися мореходными
характеристиками. Ее
максимальная скорость составляет 29 узлов, а на крейсерских
23 узлах она может без дозаправки пройти 400 морских миль.
Несомненно, премьера от
Sunseeker стала настоящей
звездой прошедшего лондонского боут-шоу. 28 Metre Yacht
заслужила повышенное внимание яхтенного мира и ознаменовала открытие новой, еще
более успешной эпохи в истории одной из крупнейших британских верфей. ~
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Новая форма корпуса
и мощные двигатели
помогают 28 Metre
Yacht развивать
скорость до 29 узлов.
На крейсерской
скорости 23 узла запас
хода яхты составляет
400 миль

Sunseeker 28 Metre Yacht
Данные

Те хнические х арак терис тики
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Длина макс., м

28,15

Ширина, м

6,5

Осадка, м

2,13

Водоизмещение, т 

76

баков, л

9000

БАк для воды, л

1500

скорость макс., УЗЛ.
запас хода, миль

Двигатели, суммарная
мощность, л. с.

Емкость топливных

3900

кол-во спальных мест

29
400
8

