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ЭТА ЛОДКА МНОГО
ПОЗАИМСТВОВАЛА
У ПРЕДЫДУЩИХ
ПРОЕКТОВ ВЕРФИ, НО
КОПИРОВАНИЕ ЭТО БЫЛО
ОСОЗНАННЫМ– ЗАЧЕМ
ЗАНОВО ИЗОБРЕТАТЬ
ВЕЛОСИПЕД?
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ПОСЛЕДНЕЕ ТВОРЕНИЕ
ВЕРФИ PROTEKSAN
TURQUOISE –
РЕЗУЛЬТАТ
УДИВИТЕЛЬНОГО
БАЛАНСА МЕЖДУ
ОБЪЕМОМ
И ИЗЫСКАННЫМ
ДЕКОРОМ,
НЕ ГОВОРЯ УЖЕ
ОБ ЭФФЕКТНОМ
ПРОФИЛЕ
И ЭКСПАНСИВНЫХ
ПРОСТРАНСТВАХ
5О,4-МЕТРОВОЙ
КРАСОТКИ
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ТЕКСТ: БРУНО КЬЯНЧИ
ФОТО: ТЬЕРРИ АМЕЛЬЕ
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ОБЪЕМНЫЕ ПРОСТРАНСТВА,
КОНТРАСТ ГЛЯНЦЕВЫХ
ПОВЕРХНОСТЕЙ С МАТОВЫМИ И ЭКЛЕКТИЧНАЯ
МЕБЕЛЬ, – ВСЕ ЭТО ТАКЖЕ
МОЖНО ОТНЕСТИ
К ПОЖЕЛАНИЯМ КЛИЕНТА
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Большие открытые пространства, появившиеся по настоятельной
просьбе владельца, можно тут и там обнаружить на лодке.
Они как бы дополняют общую картину, делая более завершенной
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М

ногие истории успеха зависят от того, как складываются отношения с парнерами. Не является исключением и
успешное взаимодействие яхтенных дизайнеров с представителями судостроительной индустрии. С тех пор,
когда в 1990-ых турецкая верфь Proteksan Turquoise и
французский дизайнер Жан-Ги Верже начали работать
вместе, их укрепляющееся с каждым годом партнерство
привело к появлению на свет 10 яхт, все из которых получили должное количество внимания.
Иногда, как это произошло с линиями и интерьерами предыдущих проектов верфи Proteksan и яхты
Ileria, одна лодка в значительной степени находится под
влиянием другой. Но это «копирование» осознанное и
говорит лишь о том, что новые владельцы находятся под
впечатлением от готовых проектов.
«Владелец Ileria имел четкое представление о том,
что он хотел получить. Он обозначил стили, которые ему
нравятся, предпочтительные цвета и оттенки, материалы. А во время своего посещения другой лодки, над которой
я также работал с Proteksan Turquoise, помог мне получить
более подробное представление о своих запросах и ожиданиях», – говорит Верже.
Объемные пространства, контраст глянцевых деревянных поверхностей с белыми матовыми, эклектичная
мебель легких светлых оттенков – все это также можно
отнести к пожеланиям клиента, который хотел добиться
ощущения современности, но с некоторыми азиатскими
штрихами – владелец родом из Центральной Азии.
«В начале 2010 года, – говорит Крис Доусон, представитель заказчика из Master Yachts, – мы были приглашены владельцем для того, чтобы консультировать его и
управлять работами по строительству Ileria с момента
начала переговоров и до полного завершения работ по яхте.
Таким образом, мы получили возможность наблюдать, с какой заботой и трудолюбием относились на верфи к этому
проекту, и потому были уверены, что конечный результат
станет точным отражением ожиданий владельца».
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Верхний салон передает ощущения современности,
но в то же время с некоторыми азиатскими штрихами –
дело в том, что владелец родом из Центральной Азии
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НA ОТКРЫТОЙ ПОЛУБЕ
ЗА ВЕРХНИМ САЛОНОМ
ДОМИНИРУЕТ ТИКОВЫЙ
СТОЛ СО СТУЛЬЯМИ,
СПОСОБНЫЙ РАЗМЕСТИТЬ
ДО 14 ЧЕЛОВЕК,
А ЗА НИМ – УДОБНЫЕ
ГЛУБОКИЕ ДИВАНЫ
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Известно, что владелец – успешный бизнесмен, добившийся всего своими силами и, к тому же, любящий Турцию. На момент написания статьи он совершал круиз
вдоль восточного побережья Средиземного моря и наслаждался временем, которое может провести на борту
своей новой яхты вместе с семьей и друзьями.
Proteksan Turquoise удалось построить яхту, которой ее владелец гордится совершенно обоснованно.
Ileria, при своих 50,4 метрах, – это водоизмещающая моторная яхта хорошего размера, построенная по
высшим европейским стандартам. Ее обтекаемый профиль и очертания довольно сильно напоминают предыдущую работу этой верфи – яхту Vicky с ее просторными
интерьерами и хорошо сбалансированными пространствами на каждой палубе, значит, их функциональность
и удобство проверены временем. Надо ли говорить, что
все вышеперечисленное и многие другие особенности
Ileria позволили ей добиться признания на сентябрьском
Monaco Yacht Show?
Поднявшись на борт, уже не сомневаешься, что Ileria
свойственно сочетание больших объемных пространств и
современного интерьера. Это особенно заметно в семи
каютах, в том числе и в раскинувшейся меж двух бортов
каюте владельца, VIP-каюте на главной палубе и еще одной
VIP на верхней. За дизайн экстерьера и инжиниринг отвечали на верфи (отсюда и схожесть с Vicky), в то время как
дизайнер, базирующийся в маленьком курортном городке
Манделье-Ля-Напуль на юго-западе Франции, наделил ее
легким, светлым и воздушным интерьером и исключительными палубными пространствами на открытом воздухе, которые перетекают с пляжного клуба в кормовой
части вверх, к сандеку тремя палубами выше.

Древние узоры, обнаруженные на коврах, сотканных в Центральной
Азии, дизайнер переработал на современный лад с тем, чтобы
использовать их в интерьерах яхты. Основной салон – не исключение
МАРТ – АПРЕЛЬ 2О14
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Здесь повсюду можно встретить смешение современной,
свободной в плане стиля мебели с декоративными вставками,
добавляющими пространствам яхты исторической детальности
МАРТ – АПРЕЛЬ 2О14

«Продуманное, ясное и чистое оформление делает пребывание на борту этой яхты простым и комфортным,
– говорит Верже. – А большие открытые пространства,
появившиеся по настоятельной просьбе владельца, которые можно тут и там обнаружить на лодке, как бы дополняют общую картину».
Еще одна изюминка, по словам ди- Proteksan, я просто делал свою работу и согласовывал ее
зайнера, – это особое оформление ин- с заказчиком». А вот владелец яхты на этом этапе притерьера, ставшее возможным благодаря нимал непосредственное участие в работе и оказал досмешению современной и относительно вольно сильное влияние на финальный результат. «Когсвободной в плане стиля мебели со встав- да смешиваются классические узоры ореховой древесины,
ками, добавляющими пространствам яхты покрытой матовым лаком, с глянцевыми лакированными
исторической детальности (как бы намек поверхностями, это создает по-настоящему живой и сона происхождение владельца) – к примеру временный интерьер, несущий удивительное ощущение
узоры на дверях и панели в изголовье крова- тепла и удобства», – считает Верже. Особый шик проти. «Эти древние узоры, обнаруженные мной странствам добавляют и турецкие камни, используемые
на коврах, сотканных в Центральной Азии, я в отделке всех кают. Теплый же ореховый паркет и ярпереработал на современный лад с тем, что- кие кожаные рабочие панели c прошитыми краями –
финальные штрихи качества интерьеров Ileria, целиком
бы использовать их в интерьерах яхты».
Такое намеренное введение в ин- и полностью соответствующие вкусу владельца.
Первоначально Ileria находилась под управлением
терьеры повсеместно встречающихся необычных узоров уже стало чем-то вроде Master Yachts. Владелец был так обрадован, когда полувизитной карточки Верже, его специфи- чил ее в свое распоряжение, что попросил Доусона и
ческим стилем. «Да, большинство яхт, над его компанию взять на себя обязанности по управлению
которыми я работал, имеют специфические и необходимому техническому обслуживанию яхты, в
мотивы, – соглашается он. – Но при этом которых, по его словам, они более сведущи, нежели он
каждая из них обладает своими характерны- – еще одно свидетельство того, как владелец дорожит
ми особенностями и уникальностью, так как своим судном. «Если бы мне пришлось выбирать какое-то
отражает какую-то специфическую деталь, одно из множества выдающихся преимуществ этой яхты,
обнаруженную мной либо в книгах по истории искусств, либо в стране происхождения владельца, либо
ВВЕРХУ: ДЕРЕВО И ЧЕРНАЯ
имеющую отношение к какому-нибудь месту в мире, которое
КОЖА – ОСНОВНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ В РУЛЕВОЙ
ему по каким-то причинам особенно близко».
РУБКЕ, ОСНАЩЕННОЙ
Выбор цветовой гаммы и материалов отделки
БОЛЬШИМИ ВЕРТИКАЛЬНЫМИ ОКНАМИ И НОВЕЙШИбыл полностью предоставлен Верже: «В этом плане я
МИ НАВИГАЦИОННЫМИ
не испытывал совершенно никакого давления со стороны
СИСТЕМАМИ
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В целом планировка Ileria не выходит за рамки
обычного, но, как говорит Верже, это делает
простым и понятным пребывание на борту
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то я, пожалуй, особо выделил бы наличие интерьерных и
экстерьерных пространств, которые, учитывая ее длину,
можно назвать исключительными. При этом удалось сохранить привлекательные линии экстерьера яхты. Еще
это, конечно, первоклассное качество отделки интерьера
и звукоизоляция, которой было уделено пристальное внимание в гостевых зонах и каютах».
В целом планировка Ileria не выходит за рамки
обычного, но, как говорит Верже, это делает простым и
понятным пребывание на борту. Две каюты с большими
двухместными кроватями и две двухместные с раздельными расположены на нижней палубе, а одна из VIP разместилась на бридждеке по левому борту. Основной салон
укомплектован диванами и креслами, к которым примыкают боковые и кофейные столики. Если пойти из основного салона в сторону кормы, то попадаешь в зону отдыха, чей центральный экспонат – тиковый стол с буфетом
для обслуживающего персонала по левой стороне.
Камбуз расположили на основной палубе вместе с
кладовой, обслуживающей обеденную зону. Последняя,
рассчитанная на 12 сидячих мест, но при необходимости
способная вместить до 14 человек гостей, – прекрасное
место для различного рода развлечений.
Мастер-каюта во всю ширину корпуса с королевских размеров кроватью находится ближе к корме, сразу
за личной ванной комнатой, в которой, помимо овальной ванной, также нашлось место для парилки и душевой кабины. Офис владельца в свою очередь расположен
за мастер-каютой, в непосредственной близости от VIPкаюты. Захватывающими морскими пейзажами владелец
может наслаждаться даже во время работы, для чего над
письменным столом предусмотрено большое окно. Зона
в кормовой части верхней палубы и лаундж на верхней
палубе предназначены для отдыха в приватной обстановке, но в то же время возможны различные варианты их
использования. Напротив кладовой по правому борту находится вторая VIP-каюта с огромной койкой, присоединенной ванной комнатой и большими окнами, предлагающими великолепные виды. Верхний салон на этой палубе
светлый, легкий и воздушный – здесь также установлен
большой телевизор, который может быть поднят или опущен в зависимости от необходимости.
МАСТЕР-КАЮТА С КОРОЛЕВСКИХ РАХМЕРОВ КРОВАТЬЮ
И ОФИС ВЛАДЕЛЬЦА,
ОТКУДА БЛАГОДАРЯ
БОЛЬШОМУ ОКНУ
МОЖНО ЛЮБОВАТЬСЯ
ЗАХВАТЫВАЮЩИМИ
МОРСКИМИ ПЕЙЗАЖАМИ
ДАЖЕ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ
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так, чтобы при желании ее можно было быстро трансформировать в тренажерный зал на открытом воздухе.
Рулевая рубка, где дерево и черная кожа выступают в качестве основных материалов, оснащена вертикальными окнами с хорошей видимостью, которая при
необходимости может быть улучшена благодаря установленной здесь же навигационной системе с небольшими жк-экранами. Корабельный офис и радиорубка
расположились по левому борту, в то время как доступ к
капитанской каюте, оборудованной всем необходимым
вкупе с большой кроватью, возможен по правому.
На нижней палубе находятся четыНа открытой палубе за верхним салоном установлен ти- ре гостевые каюты. Две с двуспальными
ковый стол со стульями, рассчитанный на 14 человек, кроватями и ванными, а еще две – с двусервировочный буфет и, совсем на корме, удобные глу- мя раздельными кроватями и душевыми
бокие диваны, которые можно использовать и как лежа- кабинами. В кормовой части обустроен
ки для загорания.
просторный гараж для 6,2-метрового тенНе удивлюсь, если сандек является одним из из- дера Castoldi, двух гидроциклов Kawasaki
любленных мест владельца на яхте. В центре его можно и всевозможных водных игрушек. Гараж
обнаружить просторную зону отдыха, возглавляемую оснащен двухтонным телескопическим
расположенными полукругом диванами с кофейными краном, в то время как другой кран, расстоликами. Здесь есть барная стойка с пятью стульями, положенный перед рулевой рубкой по лезатененная обеденная зона в кормовой части и полно- вому борту, предназначен для обслуживастью закрытая от солнца лаундж-зона с кофейными ния исключительно спасательной лодки.
столиками и креслами. В хардтопе сандека прячется вы- В шести оснащенных всем необходимым
движной навес от солнца, а бассейн со спа в кормовой каютах Ileria способна разместить до
части по обе стороны окружен лежаками для загорания. 11 человек экипажа, не считая капитана,
В обычных условиях эта зона используется либо в каче- которые должны позаботиться о том, чтостве чилаута, либо как место для проведения встреч с се- бы пребывание на яхте владельца и его гомьей или друзьями, но по просьбе владельца ее сделали стей было максимально комфортным.
Приводимая в движение двумя двигателями Caterpillar 3508B мощностью 1100 л.с., Ileria
может развить максимальную скорость 14 узлов, в то
время как при крейсерской скорости 12 узлов без дозаправки способна преодолеть около 4500 морских миль.
Яхта оснащена стабилизаторами качки, чтобы обеспечить комфорт своих обитателей во время движения или
стоянки на якоре.
Прекрасно сбалансированная и хорошо продуманная лодка, спроектированная с учетом высоких запросов, Ileria – еще одно доказательство не только надежной репутации Proteksan Turquoise, но и ценности
действительно успешного партнерства.
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ДЛИНА 50,4 м

148 кВт

AMS, ACCU, MCA, LY2

ШИРИНА 9,3 м

ЗАПАС ТОПЛИВА

МОРСКАЯ АРХИТЕКТУРА

ОСАДКА 3,2 м

87 000 л

Proteksan Turquoise

ДВИГАТЕЛИ

ЗАПАС ПРЕСНОЙ ВОДЫ

ДИЗАЙН ЭКСТЕРЬЕРА И ИНТЕРЬЕРА

2 x Cat 3508B C-rating,

27 000 л

Jean-Guy Verges Design

1600 л.с.

ПАССАЖИРЫ 12

МЕНЕДЖЕР ПРОЕКТА

СКОРОСТЬ (макс./крейс.)

КОМАНДА 12

СО СТОРОНЫ ВЛАДЕЛЬЦА

14/12 узлов

ТЕНДЕРЫ 6,2 м Castoldi Jet

Master Yachts Consultancy

ДАЛЬНОСТЬ ХОДА (12 узлов)

МАТЕРИАЛ алюминий/cталь

ВЕРФЬ\ГОД

4500 nm

КЛАССИФИКАЦИЯ

Proteksan Turquoise/2013,

ПОДРУЛИВАЮЩЕЕ УСТ-ВО

ABS, A1 Yachting Services, (E)^

www.proteksan-turquoise.com

HRP 100 кВт

ПРОДАЖА И ЧАРТЕР Fraser Yachts

ГЕНЕРАТОРЫ 2 x Caterpillar C9

www.fraseryachts.com
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