
ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ 
ПОВЫШЕННОЙ ПРОХОДИМОСТИ

Б О Г Д А Н  П А Р Ф Е Н Ю К

GUNFLEET 58

Н
а рынке люксовых круи-
зеров неограниченного 
района плавания (Oyster, 
Discovery, Hallberg Rassy, 
Amel, Contest — какие име-
на!) появился новый силь-

ный игрок cо своей «харизмой» и уникальны-
ми характеристиками. 

«Прежде всего, Gunfleet 58 — высокока-
чественный люксовый круизер для путеше-
ствий вплоть до кругосветных. Дизайн от 
Тони Кастро сочетает современный стиль и 
отличные ходовые характеристики. Высокая 
насыщенность исполнительными электро-
приводами позволяет управиться с солид-
ным судном даже в одиночку — большинство 
операций выполняются нажатием кнопок. 
Уровень исполнения — премьер-класса, суд-
но подчеркивает статус своего владельца. 
Но уникальность нашей яхты еще и в “по-
вышенной проходимости”: шверт высокого 
удлинения (минимизирует дрейф) убирается 
в фальшкиль — небольшая осадка позволит 
владельцу швартоваться в мелководных ма-
ринах, которых немало в Средиземноморье, и 
исследовать недоступные другим подобным 
судам лагуны и устья рек…» 

После столь исчерпывающей презента-
ции концепта на бот-шоу в Дюссельдорфе мне 
осталось лишь осмотреть это, без сомнения, 

красивое, судно. Вооружено оно тендером со 
сдвинутыми в нос штагами (англичане на-
зывают его «Solent rig»), что очень любят оке-
анские скитальцы. В уютный центральный 
кокпит — удобный проход с кормы. Перед 
каждым из двух штурвалов — шикарная при-
борная панель с большущим дисплеем карт-
плоттера. Центральная часть кокпита с боль-
шим столом и мягкими сиденьями свободна 
от снастей — все управление сосредоточено у 
рулевого.

Периферийное остекление рубки залива-
ет светом салон с большим (действительно 
редкого размера!) раскладным столом. Спра-

ва от входа — штурманский стол, 
слева — камбуз. Нет, это КАМ-
БУЗ! Двухостровной, с больши-
ми столешницами и богато на-
сыщенный техникой, как дома. 
Проходим насквозь — попадаем 
в апартаменты владельца. Ши-
роченная просторная каюта (еще 
одна польза центрального кокпи-
та) с кроватью king size, боковым 
диваном (он же —  шезлонг) и ра-
бочим столом с книжными пол-
ками. Санузел с отдельной душе-
вой кабиной прилагается. 

Гостевых кают на судне три: 
две бортовых «пульмановских» 
и носовая, очень светлая (с боль-
шими люками и бортовыми ок-
нами) и просторная. Санузел при 
них только один, но в длитель-
ном путешествии вряд ли будут 
заняты все каюты. Зато на ко-
роткий период хозяин с комфор-
том разместит сразу шестерых 
гостей. Хватает на яхте и склад-

ских помещений, столь ценимых морскими 
странниками.

Словом, обладателям такой яхты можно 
лишь позавидовать: она сочетает большие 
объемы, незаурядный комфорт, хорошие 
ходовые характеристики и возможность 
заходить в относительно мелководные  
акватории.  

Gunfleet 58

Длина, м:
  габаритная ........................................ 18,25
  корпуса.............................................. 17,60
  по ВЛ ................................................. 16,36
Ширина, м ............................................ 5,20
Осадка, м:
  с опущенным швертом ..................... 3,60
  с поднятым швертом ......................... 1,75
Водоизмещение, т .................................. 31
Надводный габарит, м ...................... 24,82
Запас топлива, л ................................. 1500
Запас воды, л ...................................... 1000
Площадь парусов, кв. м:
  грот .................................................... 77,00
  генуя .................................................. 97,35
Мощность двигателя, л.с. ................... 150

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