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Движение
в будущее
Turquoise Yachts раскрыла портфель
заказов на боут-шоу в Монако – четыре
суперяхты длиной от 53 до75 метров
в постройке, еще три – «в уме», то есть
разработаны и готовы к продаже
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азвитие верфи Turquoise Yachts
набрало стремительные темпы.
А ведь еще недавно, каких-то
пять лет назад все было не так
гладко. Но в конце 2014 года
основным акционером стал Мохамед альБарвани, оманский частный инвестор и хозяин голландской верфи Oceanco. И Turquoise
ожила, забурлила. Сейчас она сильно выделяется из всего многообразия яхтостроительных компаний Турции и масштабами производства, и уровнем освоенных технологий,
и топовыми партнерами. Пожалуй, это единственная турецкая верфь, которой по силам
тягаться с конкурентами из Северной Европы:
Германии и Нидерландов.
На прошедшем Monaco Yacht Show верфь
собрала представителей ведущей прессы со
всей планеты, в том числе журнал SuperYacht,

чтобы поделиться свежими новостями.
Надо признать, презентация, что называется, выстрелила. Пока верфь выигрывала
новые заказы, Аль-Барвани серьезно укрепил команду управленцев. Во главе компании теперь Патрик фон Сидов. У шведа
большой опыт в яхтинге, раньше он занимал руководящие позиции в Danish Yachts
и Numarine. Основатель и бывший владелец
верфи – Мехмет Карабейоглу сфокусировался на продажах и маркетинге. Вместе с АльБарвани и главным инженером Oceanco –
Ари ван Анделем, они сформировали совет
директоров. Очевидно, что новый владелец
умело разыгрывает козырь «старшего» брата.
Наработки, технологии, инжиниринг Oceanco,
которые используются теперь на Turquoise,
безусловно, привлекают новых владельцев,
ищущих яхты до 80 метров, в Стамбул.
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На фото 55-ти метровая
суперяхта Amor

64-х метровый
проект
Lyra воплощает
лучшие черты
двух самых
известных
суперяхт
верфи: GO
и Vicky

окна в носовой части главной палубы – по
четыре с каждого борта. Эти окна в пол украсили роскошные апартаменты владельца
с отдельным кабинетом и террасой. В целом,
остекление яхты очень обширное, так что
наверняка виды с палуб будут открываться
невероятные.
Чтобы снять любые препятствия для проникновения света в салоны и каюты, решили
предельно занизить высоту бортов. Дизайнеры
уверяют, что при достаточно востребованной
длине, суперяхта Amor выгодно отличается
от многих конкурентов большим объемом
интерьера. Это откроет перед будущим владельцем широкий простор для кастомизации,
причем как внутри, так и снаружи. В планировке четыре большие открытые зоны, включая лаунж на носу, сандек и пляжный клуб
с прилегающим тренажерным залом.
За два других концепта отвечают британцы. Студия H2 Yacht Design – это те люди,
что стояли у истоков успеха Turquoise. Они –
современные носители традиций компании,
ее надежная опора. 64-х метровый проект
Lyra воплощает лучшие черты двух самых
известных суперяхт верфи: GO и Vicky.
В них с первого взгляда чувствуется стиль
H2 и характер Turquoise.

Модель имеет футуристичный облик за счет
струящихся линий надстройки, слегка сдвинутой к корме по отношению к смысловому центру лодки, и отвесного носа. Дополнительно
эффект чрезмерной вытянутости корпуса усиливается благодаря очень широкому сплошному окну без перегородок на главной палубе.
Дизайнерам удалось «встроить» в яхту длиной
64 метра планировку, которая больше соответствует длине суперяхты свыше 70 м. И правда,
вышло нестандартно и любопытно. На главной
палубе разместились шесть просторных гостевых кают. У яхты шикарный мастер на верхней палубе с панорамным обзором и пляжный
клуб в лучших традициях верфи. Гараж на
носу вмещает тендер длиной 8 метров, дополнительный катер команды и пару водных
мотоциклов. К главному салону примыкает
отдельный кинотеатр. Отсюда гости выходят
напрямую к 5-метровому бассейну.
В придачу к более «гражданской» суперяхте
Lyra, бюро H2 по поручению Turquoise разработало еще одну суперяхту. В таком стиле верфь
еще ничего не строила, но за рынком надо
следить и успевать. Новый эксплорер назвали
Barracuda. На первый взгляд выглядит достаточно типично – чистой воды милитари-стиль,
популярный сейчас, как никогда. Но и здесь

Суперяхта Lyra
от бюро H2

Верфь представила три новых проекта,
выполненных с давними проверенными партнерами. Студия A. Vallicelli & Co. разработала 55-ти метровую суперяхту Amor. Римляне,
известные по работе с ISA Yachts, сделали
более компактную версию их 74 метрового
судна, которое Turquoise строит и спустит на
воду в течение пары лет.
У новинки эффективный водоизмещающий корпус. Классический, но динамичный
профиль унаследовал ряд сложных элементов. Например, надстройка слегка «раздута»,
чтобы сделать облик более мягким и изящным. Особенно впечатляют вертикальные
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синий корпус с высоким носом, круглая корма
и надстройка с деревянными деталями. Яхта
соответствует всем строгим стандартам, так как
владелец планирует путешествия в северных
широтах и во льдах. А еще ее система пропульсии с гибридными двигателями сертифицирована по передовым критериям IMO Tier III.
Самая маленькая суперяхта в работе
у верфи – 53 метровая Tala. Ее планируют
достроить в 2021 году, и недавно у нее появился владелец. Контракт подписали буквально
перед выставкой в Монако. Она отличается
просторным интерьером, который больше соответствует судну длиной 58-60 метров. Валовый
регистровый тоннаж почти на 40% превышает
лодки аналогичного размера. Дизайн экстерьера и интерьера разработала студия DeBasto
Designs из Майами. Самая интересная особенность Tala – шикарный пляжный клуб с сауной
и тренажерным залом. В планировке заложены
шесть основных гостевых кают и одна дополнительная. Луиз де Басто тем временем показал
еще один проект для Turquoise. 62-х метровая
яхта Nautilus – эксплорер, замаскированный
под классическую лодку. Дизайнер предлагает
оснастить его гаражом для мегатендера и парой
10-ти тонных кранов, которые незаметно встроены в борта в носовой части.

Barracuda
готова
к самым
суровым
испытаниям

не все так просто. Британцы не зря пользуются
успехом. Они поиграли с цветовыми решениями и пропорциями, в результате вышел очень
интересный концепт – агрессивный и несколько мистический, но в меру раскрепощенный. По
замыслу создателей, Barracuda готова к самым
суровым испытаниям, ведь этого и ждут от экспедиционного судна.
Как и в случае с Lyra, основная палуба отведена под размещение гостей. На ней расположились
пять кают. Еще две – VIP и мастер с отдельным
салоном, баром и столовой размещены уровнем
выше. Камбуз, напротив, убрали на нижнюю палубу. На удлиненной корме задуман двухуровневый
пляжный клуб с джакузи, спа-зоной и купальной
платформой. В длительных путешествиях никуда без арсенала «игрушек». Слово «арсенал» как
нельзя лучше вписывается в армейскую стилистику Barracuda. На носу у эксплорера вместительный
гараж, где хватит места для 10-ти метрового тендера, риба и трех водных мотоциклов.
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Кроме концептов представители верфи говорили и о текущих делах. Верфь, как и сказано
выше, загружена очень плотно. Параллельно
она строит сразу четыре суперяхты, причем все
разные по стилистике и размерам. Хорошо, что
в распоряжении Turquoise две производственные площадки. Одна в стамбульском районе
Пендик, всего в нескольких минутах езды от
аэропорта Sabiha Gokcen. Другая – в регионе
Коджаэли, это через залив от Пендика.
Ближе всех к спуску на воду – Project Lombok.
Суперяхта длиной 56 метров выполнена в стиле
классических колониальных пароходов.
Собственно, поэтому проект и назвали в честь
индонезийского острова Ломбок. Дизайн экстерьера и интерьера для яхты выполнил специалист по парусникам Андре Хук. Насколько
известно, это первая для студии Hoek Yacht
Design моторная суперяхта – и сразу экстраординарная. Кроме того, Lombok позиционируется
как полноценный эксплорер. У него усиленный

Крупнейшие проекты, строящиеся в цехах
Turquoise – от того же Андреа Валичелли.
Несколько месяцев назад 74-х метровую суперяхту, которую начинали строить on spec, продали клиенту. Внешне она напоминает лучшие
образцы верфи, но в переосмысленном исполнении. У нее уверенный корпус и мощная,
мускулистая надстройка, приличных размеров
пляжный клуб с платформами, раскрывающимися на три стороны, открытая площадка на
носу. Светлый стильный интерьер выполнил
легендарный Кен Фрайвох. На борту вместо
салона будет двухъярусный атриум. Мастер
вынесут на верхнюю палубу, оснастят двумя
террасами и джакузи. Спуск на воду состоится
во втором квартале 2021 года. Примерно в те
же сроки будет готова 75-ти метровая пятипалубная суперяхта Turquoise, и снова с дизайном
от Валичелли. Одна из ее главных «фишек» –
большой спортзал на сандеке, естественно,
с панорамным обзором.
Активности и загруженности верфи
можно только по-доброму позавидовать. За
какие-то три-четыре года она из нишевого
исполнителя превратилась в фаворита и одну
из главных звезд рынка. То ли еще будет, ведь
проекты, заявленные на будущее, более чем
амбициозные n

75-ти метровая
пятипалубная
суперяхта Turquoise
с дизайном от
Валичелли
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