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ПРЕМЬЕРА В КАННАХ
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ОДНА ЯХТА —
МНОГО ВОЗМОЖНОСТЕЙ
БОГДАН ПАРФЕНЮК
К осенним бот-шоу верфь Beneteau приготовила замену популярному
круизеру Oceanis 34. И дебютант обещает быть незаурядным:
фактически это чуть уменьшенная версия нашумевшей 38-й модели,
которая за год собрала внушительную коллекцию регалий
(European Yacht of the Year 2014, NMMA Innovation Award
и SAIL’s Best Boat).

К

лючевая инновация, «зацепившая» специалистов яхтенного рынка, формулируется
как «три в одном»: один и
тот же корпус владелец волен использовать как cruiser,
weekender и day sailer. Все, что нужно для переоборудования, — несложные манипуляции
со съемной мебелью.
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Свободный (даже от стола) салон конфигурации day sailer — идеальный «плацдарм» для
укладки спинакера «по-гоночному», да и каждый вынесенный на берег килограмм — плюс
к скорости. И неважно, что регаты будут всего
лишь клубными (яхта — круизная в принципе), ведь азарт и моральное удовлетворение
тоже дорогого стоят. Добавим к большому и
«воздушному» (не на всяком 40-футовике та-

кой) салону большой стол и пару сидений —
получим weekender, идеальную «плавучую
кают-компанию» для посиделок с пивом и
полноценного семейного обеда. Насытившиеся блаженно растягиваются на носовом диване, не лишаясь при этом общения.
А в варианте cruiser яхта «доукомплектовывается» носовой каютой — достаточно
лишь установить переборку с дверью. Теперь
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судно готово к недельному круизу с полным
экипажем.
Плюс привычная опция на стадии продажи — заказ одно- или двухкаютной планировки кормы. Тут уж — что владельцу важнее:
возможность разместить на борту больше
людей или обзавестись вместительной кладовой, незаменимой в дальнем плавании.
Подобно старшим «сестрам» нового поколения Oceanis, у 35-й вертикальный штевень,
прямая линия борта и длинная плоская (что
очень практично) рубка с длинным же окном
и аркой (опция). Обводы в корме имеют такой

же резкий слом по скуле. Управляемость на
кренах обеспечат два рулевых пера. Обводы
и парусное вооружение — от Finot-Conq, что
гарантирует хороший баланс парусов и обещает резвость на ходу.
Кокпит очень просторный, как для 35 футов. Пара штурвалов — это и удобство управления, и центральный проход на корму.
Купальную платформу образовывает откину-
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тый транец, вместе с последним откидывается входная ступень.
Премьерный показ модели состоится в
Каннах с 9 по 14 сентября. На этом шествия
новой 35-й не закончатся — яхту можно будет увидеть зимой на выставке в Дюссельдорфе и весной в Москве, на «Московском
Боут Шоу».

www.beneteau.com

Beneteau Oceanis 35
Длина, м................................................. 9,99
Ширина, м............................................. 3,70
Водоизмещение порожнем, кг.......... 5207
Запас топлива, л.................................... 130
Запас воды, л......................................... 130
Двигатель, л.с.......................................... 20
Площадь парусов, м²:
грот..................................................... 27,50
генуя................................................... 26,72
стаксель............................................. 25,50
асимметрик....................................... 83,45
«Код 0»............................................... 50,90
Категория CE.............«A» 8/«B» 9/«C» 10
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