
СЕКРЕТ ПОПУЛЯРНОСТИ
А Н Т О Н  С О К О Л О В

Как только английская верфь Fairline продемонстрировала минувшей  
осенью свою флайбриджную яхту Squadron 48, новинка сразу вызвала повышенный интерес:  

в первый же месяц выставочного сезона производство яхт Squadron 48  
было распродано вплоть до августа следующего, 2014 года!  

В чем же секрет популярности Squadron 48?

FAIRLINE SQUADRON 48
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Х
отя это абсолютно новый про-
ект верфи, экстерьер судна 
(как и еще одна новая модель 
Targa 48) успешно продолжает 
характерные, истинно бри-
танские традиции модельного 

ряда Fairline.
Обширное остекление, хищные обводы, 

высокий релинг — силуэт яхты придется оди-
наково по вкусу как любителям классики, так 
и адептам современного стиля. Дань моде — 
флайбридж максимально смещен в корму 
для создания заниженного профиля корабля 
и увеличения площади этого самого флай-
бриджа. Сам изящный и просторный флай-
бридж идеален для отдыха большой ком-
панией. Здесь предусмотрена возможность 
установки полноценного открытого камбуза; 
есть большая диванная зона вокруг стола, ко-
торый можно трансформировать в площадку 
для загорания — идеальный выбор любите-
лей солнечных ванн. Нельзя не отметить от-
менную эргономичность кресел капитана и 
помощника.

В кокпит ведут удобные проходы по обо-
им бортам. Сам кокпит стал ощутимо про-
сторнее. Сдвижные двери в салон, диван по 
левому борту и мультимедийная зона — по 
правому. Несколькими ступенями ниже — 

камбуз и каюты. Полноразмерный камбуз с 
естественным освещением, располагающий-
ся на нижней палубе, снабжен двухкамер-
ным холодильником, микроволновой печью 
и плитой. Мощная система вытяжки избавит 

пассажиров от необходимости вдыхать запа-
хи приготовления пищи.

Планировка палубы предоставляет вла-
дельцу на выбор трех- или двухкаютную 
версии. В последнем случае вместо каюты по 

правому борту появляется дополнительный 
обеденный уголок, где можно устраивать се-
мейные ужины в плохую погоду.

Мастер-каюта располагается на миделе и, 
по сравнению с предыдущей моделью Fairline 
Phantom 48, обзавелась в буквальном смысле 
слова высокотехнологичными иллюминато-
рами на специально разработанных крепле-
ниях, которые благодаря особой конструкции 
гарантированно не будут скрипеть даже при 
самом сильном шторме. Большая площадь 
остекления по правому и левому борту вкупе 

с высокими потолками обеспечивают гостям 
яхты комфортное ощущение внутреннего 
пространства и отличную обзорность из вну-
тренних помещений.

Удивительно, но факт: по сравнению с 
предыдущей моделью вес новинки умень-
шился на полторы тонны. Это стало возмож-
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Эта яхта — 
для настоящих фанатов 
моря, ветра, скорости и 
острых ощущений
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Шестьдесят футов роскоши

Squadron 60. Безупречный дизайн и самые инновационные решения 
Это британское мастерство в своем наилучшем проявлении

Шестьдесят футов роскоши, которые привлекают всеобщее внимание, заходя 
в бухту любой страны мира. Ваши неповторимые ощущения от элегантного,
безукоризненно исполненного интерьера. Узнайте подробнее о новейших моделях 
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ным благодаря уникальной сэндвичевой ла-
минации корпуса Squadron 48. Уменьшение 
веса означает увеличение скорости и ощути-
мую экономию топлива. Опять торжество вы-
соких технологий!

48-я — яхта для владельца, который пред-
почитает сам управлять своим кораблем. Ему 
не нужен капитан, он планирует путешествия 
с супругой и детьми, и, возможно, с особо до-
рогими для себя гостями на борту. Это яхта 

для настоящих фанатов моря, ветра, скорости 
и острых ощущений. Владелец Squadron 48 
ни за что не позволит кому-то другому встать 
за штурвал его яхты. Именно поэтому столько 
внимания уделяется комфорту хозяина как с 
точки зрения управления судном (Volvo Penta 
IPS), так и с точки зрения отдыха. В том чис-
ле и активного: гидравлическая купальная 
платформа может принять дополнительную 
водную технику общим весом до 400 кг (тен-
дер или небольшой гидроцикл). 

Fairline Squadron 48 — идеально сбалан-
сированная моторная яхта, на которой вам 
будет комфортно всегда и вне зависимости 
от ваших дальнейших планов, будь то друже-
ская вечеринка вблизи берегов или дальнее 
путешествие в спокойной и непринужден-
ной манере. 

Все сказанное позволяет сделать вывод: 
Squadron 48 — очередной пример непре-
клонной нацеленности компании Fairline на 
техническое совершенство. Целый ряд нова-
торских решений реализован здесь самым 
естественным образом. Еще одна деталь: сто-
имость Squadron 48 равна стоимости предше-
ственницы — Fairline Phantom 48 — аж 2007 
года. Элегантный штрих истинно английско-
го постоянства?

Пожалуй, на данный момент Squadron 48 
явно выделяется в классе премиум-яхт дли-
ной до 50 футов. И даже  успешно конкуриру-
ет с яхтами гораздо больших размеров…  

 ОТ КИЛЯ ДО КЛОТИКА

Fairline Squadron 48

Длина, м .............................................. 15,38
Ширина, м ............................................ 4,33
Осадка, м  ............................................. 1,18
Водоизмещение, т .................................. 14
Запас топлива, л ................................. 1350
Запас воды, л ........................................ 440
Мощность двигателей, л.с. ........... 2 × 435

Пожалуй, на данный момент 
Squadron 48 явно выделяется 
в классе премиум-яхт длиной 
до 50 футов
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