
ЛИГУРИЙСКАЯ ПЕСНЯ
Ю Р И Й  К Л О Д Т

Название новой 53-футовой модели в линейке прославленного бренда Sunseeker сразу вызывает в памяти неувядающие мелодии 
итальянских шлягеров вроде «Felicita» и очаровательный курортный городок на берегу Лигурийского моря, получивший  

всемирную известность благодаря ежегодным эстрадным фестивалям. Глядя на нее, мысленно уносишься к бархатным  
пляжам и ласковым теплым волнам Средиземноморья.

SUNSEEKER SAN REMO 53

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

В
се без исключения яхты Sunseeker 
отличаются особенной элегант-
ностью, законченностью облика, 
продуманностью каждой линии 
корпуса и надстройки, блестящим 
дизайном интерьеров и дорогими 

материалами внутренней отделки. Новая мо-
дель прославленной верфи — яркое тому под-
тверждение.

Силуэт San Remo очень узнаваемый, стре-
мительный, нет ни малейшего намека на ка-
кую-либо неуклюжесть. Создается полное впе-
чатление, что лодка, даже стоя у причала, летит 
вперед, настолько красив и динамичен ее облик. 
Она «старшая» в семействе «английских италь-
янцев» (есть еще меньшая по размеру Portofino). 

Совершенно очевидно, что эти лодки заду-
мывались как средиземноморские. Солидная 
сдвижная крыша хардтопа, внушительные ле-
жанки для загорания и просто-таки огромная 
кормовая площадка (оснащенная вдобавок гид-
равлическим подъемником), позволяющая раз-
местить на ней крупный гидроцикл. Ангар для 
тендера тоже в наличии. Ему отведено немалое 
пространство под кормовым «солярием».  
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Наглухо тонированное глянцевое остек-
ление надстройки и черные контрастные 
полосы на бортах, являющиеся ничем иным,  
как большими панорамными окнами вну-
тренних помещений, еще раз недвусмыс-
ленно дают понять, что лодка создавалась 
для теплого и солнечного климата. Отсюда и 
название…

Относительно небольшое пространство 
под открытым в корму хардтопом с полно-
стью прозрачной сдвижной крышей компен-
сируется большим салоном на нижней палу-
бе. Немаленький складной П-образный диван 
по левому борту и складной стол на телеско-
пической тумбе превращаются в отличное, 
просторное спальное место для двоих. Напро-
тив — немного смещенный в нос лодки угло-
вой камбуз, оснащенный всем необходимым 
оборудованием. 

Дизайн внутренних помещений лодки 
просто великолепен. Элегантная темная ме-
бель в сочетании с белой кожей диванов вы-
глядит солидно и добротно, и в то же время в 
дизайне внутренних помещений усматрива-
ется некая игривость — во многом благодаря 

большим световым люкам в подволоке и па-
норамным окнам в бортах с вкрапленными 
в них классическими круглыми открываю-
щимися иллюминаторами в хромирован-
ных рамах. Абсолютно незаметные снаружи, 
изнутри они добавляют шарма интерьеру 
лодки. Интегрированная в противополож-
ную от дивана переборку панель телевизора 
хорошо видна сидящим за столом. Большой 
холодильник с морозильной камерой удачно 
вписан в переборку напротив камбуза. 

Отдельного внимания заслуживает эле-
гантный трап с овальными ступеньками 
на единой хромированной направляющей.  
В расположенной в корму от салона мастер-
каюте, занимающей всю ширину корпуса 
лодки и оснащенной огромными панорам-
ными окнами, очень просторно и светло. По-
мимо внушительной двуспальной кровати 
граненой формы, по левому борту нашлось 
место для удобного дивана. Довольно про-
сторный для лодки таких размеров санузел с 
отдельной душевой кабиной по левому борту 

 ОТ КИЛЯ ДО КЛОТИКА
c a p t a i n  c l u b  m a g a z i n e
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и вместительный шкаф-гардероб с внутренней подсветкой по право-
му дополняют облик хозяйских апартаментов. В душевой, как и во 
всех внутренних помещениях, тоже хватает естественного освещения 
— благодаря большим окнам, которые можно прикрыть стильными 
жалюзи.

Белый ковер на полу, серое изголовье кровати с бежевой стеганой 
вставкой из кожи, элегантные светильники в изголовье, изыскан-
ная хромированная окантовка выключателей и пульта управления 
микроклиматом. Обилие всевозможных ящиков для мелких вещей, 
широкая полка по правому борту. Во всем видна старательная, вдум-
чивая работа и хороший вкус дизайнеров и инженеров. Мастера-от-
делочники тоже постарались на славу. Мебель собрана аккуратно, 
дверцы шкафов и ящики подогнаны по месту. Все сделано добротно 
и надежно.

Оригинальной «изюминкой» Sunseeker San Remo является носовая 
VIP-каюта, а точнее — спальное место — V-образные койки, легким 
движением превращаемые в большую двуспальную кровать на манер 
складывающихся ножниц. 

Благодаря отличной энерговооруженности San Remo развивает 
внушительную скорость в 30 узлов (в моторном отсеке «бьются серд-
ца» двух дизельных установок Volvo Penta IPS-600 суммарной мощно-
стью 870 л.с.) — показатель, вполне отвечающий классу Sportcruiser. 

Пост управления столь же хорош, как и вся яхта. Матовая черная, 
с карбоновыми вставками поверхность консоли. Красиво и удобочи-
таемо установленные приборы и выключатели, стильный штурвал с 
хромированными спицами. Очень порадовали отдельные мониторы 
радара и картплоттера. Для судоводителя такая компоновка штурман-
ских приборов гораздо удобней, чем один экран, виртуально поделен-
ный на зоны. Слева от поста управления лодкой — симметричный 
диван с консолью, аналогичной пульту управления. В консоли вме-
стительный «бардачок», закрытый стеклянной крышкой. Консоль об-
рамлена стильным и практичным хромированным релингом, метал-
лические подстаканники ярко выделяются на черном фоне. В общем, 
встав за штурвал, владелец яхты отнюдь не оказывается в одиноче-
стве (пассажиры могут устроиться по соседству) и окружен все той же 
атмосферой роскоши, что и во внутренних помещениях.

Хотя на такой лодке при всех ее ходовых качествах все же приятнее 
найти на побережье какую-нибудь уютную бухточку и постоять там 
на якоре, сполна наслаждаясь жарким средиземноморским солнцем и 
теплой прозрачной водой…  

 ОТ КИЛЯ ДО КЛОТИКА

Sunseeker San Remo 53

Длина, м .........................................................................................16,17
Ширина, м .......................................................................................4,30
Осадка, м .........................................................................................1,30
Водоизмещение, т ........................................................................16,57
Запас топлива, л ............................................................................1320
Запас воды, л ...................................................................................332
Силовая установка .......................................2 × Volvo Penta IPS-600
Мощность двигателей, л.с. ......................................................2 × 435
Пассажировместимость, чел. ..........................................................12
Количество спальных мест ................................................................6
Категория СЕ ...................................................................................«В»
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