
пристальное внимание 
и специалистов, и просто 
любителей отдыха под 
парусом. Понятно, что по-
смотреть на современный 
эталон однокорпусной 
крейсерской яхты с завид-
ным уровнем комфорта на 
борту хотели многие. Став-
шая «знаковой» Beneteau 
Sense 50 несколько из-
менила представление о 
современном стиле па-
русного яхтинга, в значи-
тельной степени снизив 
долю экстрима и напря-
жения экипажа за счет  
многочисленных инно-
ваций. На  Sense 46 часть 
этих инноваций также 
присутствует, несмотря на  
меньшие размеры лодки: 
длина 14 метров, ширина 
4,4 метра, водоизмещение 
11,8 тонны.

Компоновка яхты 
предусматривает «трех-
островной» принцип фор-
мирования жилой зоны. 
Спальная зона органи-
зована в носу, где распо-
ложены две просторные 
двухместные каюты, обо-
рудованные всем необхо-
димым и тщательно декорированные. Одна 
из них — каюта владельца — имеет отдель-
ный туалет с душем. В этой каюте обращает 
на себя внимание крупная островная кровать 
с изящной обивкой и подсветкой. Ранее харак-
терная для лодок длиной свыше 50 футов, она  
удачно вписалась в интерьер Sense 46.  Вторая 
каюта также оснащена  туалетом с  душем и 
раковиной. «Центральный остров» представ-
ляет собой салон с крупной гостиной, совре-
менно меблированной,  и полноформатный 
камбуз, оснащенный сложной бытовой тех-
никой. Салон декорирован светлыми отделоч-
ными материалами, что наряду с превосход-
ной освещенностью зрительно увеличивает 
его объем. Между каютной зоной и салоном 
предусмотрен еще один «дневной» туалет.

Вместительный кормовой кокпит с плава-
тельной платформой крупных размеров с тра-
пом для спуска в воду формирует третий «ост-
ров» лодки. На фотографиях видно, что яхта 

имеет столь же динамичный экстерьер, что 
и Beneteau Sense 43, только, благодаря более 
крупным размерам, выглядит еще солиднее. 
Запас пресной воды составляет 690 литров, 
что с учетом 440 литров топлива на борту для 
двигателя мощностью 75 л.с. обещает дли-
тельное плавание без дозаправки. Важным 
преимуществом лодки является возможность 
плавания неполным составом экипажа.  Огра-
ниченный формат публикации не позволяет 
представить описание парусного вооружения 
лодки — с ним можно ознакомиться на сайте 
компании. 

Благодаря инновационным новинкам 
модельного ряда парусных яхт компании 
Beneteau жизнь под парусом, сохраняя свою 
романтичность, становится безопаснее и до-
ступнее более широкому кругу любителей от-
дыха на воде.  

Beneteau Sense 46

Длина наибольшая, м .......................
Ширина, м ............................................
Осадка, м
   стандартный киль
   укороченный киль ............................
Водоизмещение, т .............................        
Грот, м2 ................................................        
Генуя, м2 ...................................................        
Мощность двигателя, л.с. ......................        
Запас топлива, л ...................................
Запас воды, л ........................................
Категория 
плавания CE .....

14,12
4,43

2,05
1,75

11,80
52,30
47,00

75
440
690

«А»(9)/«B»(10)/«C»(14)

С
орокафутовики — своеобразный 
средний класс в мире яхтинга. 
Они наиболее востребованы на 
рынке, к новинкам в этом диа-
пазоне всегда проявляют  по-
вышенное внимание. Особый 

интерес вызывают лодки знаменитого брен-
да Beneteau. Конечно, тому есть серьезные 
основания. Лодки этого типа — наглядное 
свидетельство того, как в этих размерах необ-
ходимое «догнало» достаточное — оставаясь 
вполне компактными, они уже доросли до 
приличного уровня комфорта на борту. Слав-
ная история компании Beneteau, перевалив-
шая за сотню лет, сформировала безупречную 
репутацию фирмы.

Но не только прошлые заслуги создают ее 

имидж. И сегодня компания — один из без-
условных лидеров отрасли. Четверть евро-
пейского рынка — весомый аргумент в кон-
курентной борьбе. Новые модели не сходят с 
обложек ведущих яхтенных изданий. 

Beneteau Oceanis 45 избрана «Лодкой года 
– 2012» на бот-шоу в Дюссельдорфе. Обрати-
те внимание на размер. Описание Oceanis 45 
читайте в нашем журнале (№3/2012). Отно-
сительно недавно (№4/2011) наши читатели 
могли познакомиться с еще одной  интерес-
ной лодкой этого же типоразмера — Beneteau 
Sense 43.  Действительно, на этой яхте произо-
шли качественные изменения в части усло-
вий обитания. Кратко оценивая их, можно 
сказать, что известное выражение «В море 
— дома» обрело на  борту Sense 43 реальное 

воплощение. Что касается Beneteau Sense 46, 
вышедшей на рынок в 2011 году, то здесь, по 
понятным причинам, потенциал еще выше. 
Это и обеспечило яхте  на выставке в Каннах 

c a p t a i n  c l u b  m a g a z i n e
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BENETEAU SENSE 46

В МОРЕ — ДОМА
Е В Г Е Н И Й  М О Р О З О В

Неувядаемая романтика парусов — по-прежнему важный мотив, зовущий человека в море.  
Неслучайно в век реактивной авиации, космических полетов и гонок «Формулы 1»  

«популяция» парусных яхт неизменно растет.

+7 (495) 979-2584


