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После премьеры моторной яхты 
Greenline 70 Hybrid на каннской вы-
ставке прошлого года мы с особен-

ным интересом следим за судьбой этой 
модели. Яхта представляет интерес не толь-
ко как инновационная «платформа» для 
эксплуатации мощной гибридной силовой 
установки, но и как крупная моторная яхта 
с запоминающимся дизайном и весьма при-
влекательными эксплуатационными харак-
теристиками. Кроме того, не стоит забывать, 
что полное название этой модели Greenline 
Ocean Class 70, то есть яхте по силам транс-
океанские переходы.

Продолжая воплощать идею создания 
экологически чистого судна, отработав ги-
бридную силовую установку на ставшей по-
пулярной модели Greenline 33 Hybrid, кон-
структоры подняли возможности и комфорт 
яхты на новый уровень. Мореходные обводы 
корпуса (Superdisplacement™) в сочетании с 
гибридным двигателем и солнечными пане-
лями, с помощью которых аккумулируется 
энергия, позволяют этой большой красивой 
моторной яхте совершать по-настоящему 
дальние переходы и достаточно долгое вре-
мя находится в режиме максимально бе-
режного отношения к окружающей природе. 
Солнечной энергии достаточно для поддер-
жания всех систем жизнеобеспечения яхты, 
а это значит, что во время якорной стоянки 
не нужно запускать дизель-генератор и от-
дых на воде не сопровождается его мерным 
гулом. При этом комфорт обитания на этой 
лодке находится на столь высоком уровне, 
что сам по себе заслуживает особого инте-
реса. Безупречное композиционное един-
ство всех элементов экстерьера, высокое 
качество жизни на борту, максимально при-
способленные для этого помещения…

Забавно, но первая яхта этого проекта 
была приобретена заказчиком не благода-
ря интересу к современным технологиям, а 
лишь из-за красоты, мореходности и ком-
форта.

А что же с сохранением окружающей 
среды? Очередная яхта Greenline Ocean 
Class 70, полностью оборудованная так, как 
и планировалось конструкторами, уже спу-
щена на воду. Солнечные панели суммар-
ной мощностью 3 кВт, смонтированные на 
ней, заряжают аккумуляторные литиевые 
батареи, энергия которых расходуется ги-
бридной установкой мощностью 120 кВт для 
движения. Плавание в абсолютной тишине 
и максимально бережное отношение к при-
роде — «конек» Greenline Ocean Class 70. 
Некоторые изменения появились и в обору-
довании судна: купальная платформа имеет 
гидравлический лифт и может опускаться 
под воду на глубину до одного метра.

Сразу после спуска на воду второго 
корпуса верфь приступила к производству 
третьей яхты этого проекта.  
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