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И ДРУГИЕ ПОВОДЫ
ОТКРЫТЬ СЕЗОН НА
ЧЕРНОМОРСКОЙ РИВЬЕРЕ
МИР ПОД ВОДОЙ

ДАЙВИНГ ОТ ПОЛИНЕЗИИ
ДО ИСЛАНДИИ
ВОДНАЯ МЕХАНИКА

МОРСКИЕ ПРЕМЬЕРЫ
ГЛАВНЫХ ЧАСОВЫХ
ВЫСТАВОК

РОЗОВЫЙ СЛОН
ROSSINAVI 63 М

НОМЕР 101
МАЙ
ИЮНЬ

UT OPI A IV

ВЕСТИ С МОРЕЙ
OCEANO 50:
ПОПОЛНЕНИЕ
В СЕМЕЙСТВЕ
MANGUSTA
яхт-клубе Монако торжественно
В
представили новую яхту Mangusta
Oceano 50 – пока в виде масштабного
макета. Трехпалубная водоизмещающая яхта длиной 50 м сможет развивать
максимальную скорость 16 узлов, а на
крейсерской скорости 11 узлов пройдет без дозаправки до 4000 морских
миль. Новый шедевр Андреа Манчини и
Overmarine обладает целым рядом новых
дизайнерских решений и технических
особенностей. Зона отдыха на корме
главной палубы, к примеру, выполнена
наподобие кокпита – диваны размещены
в углублении палубы, что придает этой
зоне дополнительную приватность. Через
прозрачные секции в палубе свет проникает в расположенный уровнем ниже
пляжный клуб. Он на этой яхте особенно
просторный благодаря тому, что гараж
для тендеров перемещен в носовую часть
судна. После спуска тендера на воду
освободившееся пространство можно
заполнить водой и получится плавательный бассейн, оснащенный противотоком
для плавания.
Для яхты можно выбрать планировку с
5 или 6 каютами для 12 гостей. Первая
Oceano 50 уже строится, ее спуск на
воду запланирован на 2020 год.

Поколение Z
Zeelander Yachts спустила на воду
свою самую крупную на сегодня
яхту – Zeelander Z72 длиной 22 метра.
Она отличается особой S-образной
формой борта, характерной для всех
яхт этой голландской верфи. Красивый
изгиб корпуса подчеркивают три пары
больших окон, а скругленный транец
без проблем откидывается, открывая
просторную платформу для купания.
Экстерьер Z72 разработан совместно
со студией Cor D. Rover, которая приложила руку и к созданию предыдущего
бестселлера Z44. А интерьеры создала
команда дизайнеров Zeelander Yachts.
Планировка трехкаютная, в гараже с
боковой загрузкой умещаются тендер и
аквабайк. Три двигателя Volvo Penta IPS
мощностью 1000 л. с. каждый позволят
развивать до 40 узлов.
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