На борту

Номер 78

Июнь – Июль – Август 2018

Номер 78

На борту

Июнь – Июль – Август 2018

Turquoise Yachts 47 m ROE

ВТОРАЯ
ВТОРАЯ
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ОДНОЙ
ОДНОЙ
ЯХТЫ
ЯХТЫ
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Турецкая верфь Turquoise Yachts
представила на прошлогодних
яхт-шоу в Каннах и Монако
очень важный для себя проект –
первую яхту, построенную
на верфи после масштабной
реструктуризации и ребрендинга.
Текст – МАРИЯ МОШКИНА Фото – GUILLAUME PLISSON
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ДАННЫЕ
Длина — 47 м
Ширина — 9,6 м
Осадка — 2,5 м
Гросс-тоннаж — 496
Максимальная скорость — 17,5 узлов
Запас хода — 4 200 морских миль
Материал корпуса – сталь / алюминий
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Кол-во кают — 6
Экипаж — 9 чел.
Дизайн экстерьера — H2 Design
Дизайн интерьера — H2 Design
Морская архитектура — Baglietto / Turquoise Yachts
Тендеры — 2
Год постройки — 2017
Верфь — Turquoise Yachts (Турция)

Самое удивительное в этом проекте то, что задуман он был вовсе не Turquoise
Yachts, а другой уважаемой верфью – итальянской Baglietto. 47-метровая яхта так
называемого класса all-going была задумана одним владельцем и строилась под
именем Razan, но по стечению обстоятельств была продана на этапе строительства. Turquoise Yachts выкупила недостроенный корпус и, когда работа над ним была завершена, представила совершенно новую яхту в Каннах, а затем и в Монако.
На одной из этих выставок 47-метровая Razan нашла своего нового владельца. Он
получил лодку в октябре 2017 года, и теперь она выходит в море под именем ROE.
Несмотря на такие обстоятельства Turquoise Yachts считают ROE полностью своим
Cлева
Верхняя палуба ROE
прошла через большие переделки, чтобы
на ней можно было
разместить бассейн.
Внизу
Простор и большие
окна – этого сегодня
хочет каждый судовладелец.
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Справа
Мастер-каюта располагается на главной палубе яхты
и имеет такой бонус,
как огромные бортовые окна.
Справа внизу
Ванная комната
мастер-каюты.

СОГЛАСНО НОВОЙ ФИЛОСОФИИ TURQUOISE YACHTS ЯХТА ROE
ДОЛЖНА БЫЛА ПОЛУЧИТЬ СВЕТЛЫЙ ПРОСТОРНЫЙ ИНТЕРЬЕР.
НА БОРТУ ШЕСТЬ КАЮТ, ЧТО РЕДКОСТЬ ДЛЯ ТАКОЙ ЯХТЫ
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проектом, и, как мы выяснили в беседе с представителями верфи, имеют
на это полное право.
«В то время, когда у нас появилась возможность приобрести
корпус Razan, мы как раз начинали строить с нуля сразу несколько яхт.
Но все же решили принять к себе в доки недостроенную яхту с другой
верфи. Нам эта идея показалась интересной, – рассказывает генеральный директор Turquoise Yachts Мехмет Карабейоглу. – Мы получили
Razan с незавершенным корпусом и надстройкой. Человек, задумавший
эту яхту, хотел построить лодку, на которой можно было бы отправиться
в продолжительные путешествия в составе большой семьи. А еще для него было важным сделать интерьер очень светлым, то есть использовать
отделку и мебель соответствующих цветов и заложить в проект максимально большие окна. В целом такой образ интерьера мечты совпадал
с тем, что задумывали мы и, к счастью, полностью совпал с тем, о чем

Cлева
Просторные фойе – еще
один секрет H2 Design.
Внизу
Салон и столовая на
главной палубе. Светлая глянцевая отделка
очень удачно расширяет пространство.
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Справа вверху
Бассейн на верхней
палубе.
Справа внизу
Одна из двух VIP-кают
создавалась специально для представителей
старшего поколения
семьи владельца.
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мечтал ее будущий владелец, но все же технически, по нашим
представлениям, она должны была быть совсем другой. Мы
считаем, что построили эту лодку заново. Для нас было очень
важно сделать будущую ROE яхтой, о которой без оговорок
можно было бы сказать, что это яхта верфи Turquoise». Именно с этой целью верфь пригласила к сотрудничеству именитое
лондонское бюро H2 Design. Основной задачей дизайнеров было «переосмыслить структуру яхты», другими словами, создать на существующей базе роскошную современную лодку,
отражающую новую философию верфи Turquoise Yachts.
Особых усилий от верфи и дизайнеров потребовал
процесс организации многофункционального пространства на
борту, с целью, которую теперь преследуют все без исключения владельцы яхт, – создать ощущение, что их лодка больше

ДЛЯ TURQUOISE YACHTS БЫЛО ОЧЕНЬ ВАЖНО СДЕЛАТЬ БУДУЩУЮ
ROE ЯХТОЙ, О КОТОРОЙ ВСЕ БЫ ГОВОРИЛИ КАК О ПРОИЗВЕДЕНИИ
ТУРЕЦКИХ СУДОСТРОИТЕЛЕЙ. ВЕРФИ ЭТО УДАЛОСЬ
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по размеру, чем является на самом деле. Начали с того, что
полностью переделали дизайн верхней палубы, уместив на
ней бассейн и бар. Серьезно переработали и кормовую часть
нижней палубы: здесь появился тренажерный зал и дайвингстанция; «пляжный клуб», без которого невозможно себе
представить ни одну современную яхту, и в дополнение к нему – увеличенная купальная платформа. Гараж для тендера,
как это опять же теперь часто встречается, расположили в носовой части корпуса.
Интерьер ROE делался с расчетом на то, что всем членам большой семьи ее потенциального владельца (а у первого
заказчика яхты семья была очень большая) будет, где отдохнуть в спокойной обстановке. Потому комфорту и планировке кают уделили также много внимания, как и общественным
Вверху
Пост управления, как
на всех современных
яхтах, напоминает космический корабль.

Внизу
Первое имя этой яхты
Razan. Новому владельцу она была передана
осенью прошлого года.

ПЕРЕДЕЛЫВАТЬ ВСЕГДА
СЛОЖНЕЕ, ЧЕМ СТРОИТЬ
ЗАНОВО. ИМЕННО ПОЭТОМУ
TURQUOISE YACHTS ВЗЯЛАСЬ
ЗА ПЕРЕСТРОЙКУ ЯХТЫ RAZAN.
АМБИЦИИ У ВЕРФИ СЕРЬЕЗНЫЕ

Вверху и справа
Просторный пляж
в корме – еще одно
нововведение Turquoise
Yachts.
Внизу
Профессионально оборудованная кухня –
обязательная часть любой современной яхты.

зонам. В случае с каютами это было не так уж и просто. Обычно на 47-метровых яхтах размешают пять кают, а на ROE их
шесть, включая мастер-сьют и две роскошных VIP-каюты,
причем в трех гостевых есть еще откидные спальные места.
Идеальный вариант на тот случай, если на борту соберется
много представителей младшего поколения семьи.
На ходовых испытаниях ROE превысила ожидаемую
максимальную скорость на 1,5 узла и разогналась до 17,5. Превзошли ожидания верфи и уровень шума и вибраций на борту. Это дает Turquoise Yachts еще больший повод для гордости:
верфь, образовавшаяся в 1997 году из слияния двух турецких
гигантов – Proteksan Yachts и Turquoise Yacht Construction, считает ROE своим лучшим проектом. Все-таки переделывать всегда сложнее, чем строить заново.
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