
 ОТ КИЛЯ ДО КЛОТИКА

Н
а выставке было представлено более 100 суперъяхт 
различных размеров и достоинств. Кто-то предпочи-
тает яхты-универсалы, которые можно легко сдавать 
в чартер. Другим по душе максимальный комфорт 
и уединенность. Третьи желают владеть самым со-
временным и интересным судном. Сколько людей, 

столько и мнений. Для потенциальных клиентов и брокеров именно 
выставка в Монако является своего рода меккой, где можно увидеть 
все и определиться с выбором. 

К примеру, отличительная особенность 42-метровой яхты «Sofia» 
голландской верфи Moonen — гидравлический трап, который спосо-
бен быстро и комфортно выгружать… подводную лодку, рассчитанную 
на троих. Признаюсь честно, до сих пор я и не подозревал, что трапы 
можно использовать для этих целей, равно как не мог предположить, 
что это кому-то понадобится. Но это понадобилось, было сделано, спу-
щено на воду и показано в Монако.

Самая большая яхта выставки — 88-метровая «Quattroelle» от вер-
фи Luеrssen. Это тот случай, когда владелец захотел обеспечить макси-

КАЖДОМУ СВОЁ
В очередной раз в Монако собралась элита яхтенного мира. Самые большие яхты, 

самые богатые клиенты и самые отчаянные продавцы встретились в порту Геркулес (я отказываюсь называть его Эркюль), 
чтобы себя показать и на людей посмотреть. Точнее, на яхты. И там было на что посмотреть.

М А Р К  К Р А С Н О Г О Р С К И Й

c a p t a i n  c l u b  m a g a z i n e
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мальным комфортом себя и свою семью.
Одна из самых быстрых яхт бот-шоу впол-

не прогнозируемо была представлена амери-
канской верфью Palmer Johnson. 65-метровая 
«Lady M» способна развивать скорость до 28 
узлов! 

А чего стоит 60-метровый парусник, соз-
данный верфью Perini Navi! Это великолепное 
судно можно использовать в качестве круизе-
ра или гоночной яхты. Ох, как бы хотелось по-

гоняться на корабле такого размера.
Настоящей звездой выставки стала 

«Galactica Star». Эта яхта получила приз за 
лучший дизайн интерьера, который вручал 
сам князь Монако Альберт Второй. Интерьер 
«Звезды Галактики» был создан дизайн-сту-
дией Bannenberg & Rowell.

Конечно, не каждому, кто хочет приоб-
щиться к миру яхт, нужен дворец с сотней 
спален и тремя залами торжеств. Но здесь, в 
Монако, вы можете посмотреть и определить 
для себя, что именно нужно вам. Ведь все, что 
вас ограничивает, — это ваша фантазия. Ну и 
бюджет. Впрочем, бюджет — это спорный во-
прос...  
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Испытай на себе силу природы, почувствуй соль на своем лице, 
прими вызов, став частью спортивной команды, или же найди 
баланс и спокойствие – ты узнаешь все о парусном спорте на 
boot Düsseldorf с 18 по 26 января 2014.

Михаэль Вальтер
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