
 ОТ КИЛЯ ДО КЛОТИКА

В день по несколько выходов в море, в те-
чение всего фестиваля… Казалось, всем 
хотелось познакомиться с новинкой 

от Oceanic Yachts. Много открытого простран-
ства, просторные жилые зоны. На верхней 
палубе комфортабельные апартаменты вла-
дельца с собственной террасой, VIP-каюта и 
две стандартные каюты на нижней палубе, 
размер кокпита превосходит все ожидания 
(на вечерние коктейли, по большому счету, 
можно собирать весь яхт-клуб). 

Работа собственной студии Canados в со-
четании с пожеланиями владельца — в ре-

зультате современный 
интерьер в светлых то-
нах, который придает 
легкость и подчеркивает 
утонченность: серый дуб, 
макассар, венге.

На корме диваны-
трансформеры, место 
для 6,5-метрового тен-
дера SACS. В то же вре-
мя на борту можно рас-
положить два водных 
мотоцикла, пару ску-
теров Seabob и другие 
«игрушки».

На нижней палубе специальная систе-
ма звукоизоляции, которая применяется 
на 50-метровых судах. Ею гостевые каюты 
отделены от моторного отсека. Кстати, ме-
жду ними находятся еще камбуз и кубрик 
команды.

Из интересных технических решений на 
этой яхте стоит отметить режим DiElec — одну 
из самых любопытных опций, предлагаемых 
на OY 90. DiElec — сокращение от «дизель-
электрический», то есть гибридный. Это на-
стоящий прорыв в линейке Oceanic. В такой 
версии 90-футовая яхта способна развивать 
скорость до 27 узлов на двух дизельных мото-
рах Caterpillar C32 ACERT или альтернативно 
использовать для движения два электродви-
гателя с генераторами Kohler на скорости  
до 8 узлов, потребляя всего 40 л в час.

Форма корпуса достаточно инновацион-
ная. Правда, со своей точки зрения могу ска-
зать, что лодка не очень устойчива на волнах, 
держаться за поручни или сидеть, вжавшись 
в диван, на метровой волне придется, хотя 
выход из положения всегда можно найти, 
установив хорошие стабилизаторы. 

Вообще, яхты верфи Oceanic Yachts выделя-

ются трансокеанским запасом хода, высокой 
эффективностью и производительностью, 
расходы на обслуживание минимизированы. 
На сегодняшний день в линейке две модели: 
Oceanic 90 и Oceanic 140.  

Oceanic 90 STS

Длина, м ................................................ 27,8
Ширина, м .............................................. 7,0
Осадка, м ................................................ 2,0
Водоизмещение, т .................................. 78
Запас топлива, л .............................. 11 200
Запас воды, л ...................................... 2000
Количество кают ................................ 4 + 2
Скорость, уз:
  максимальная ....................................... 28
  крейсерская .......................................... 24
Мощность двигателей, л.с. .........2 × 1950

OCEANIC 90 STS  ЛАЗУРНЫЙ ДЕБЮТ  ЕКАТЕРИНА ПАВЛОВА

На яхтенном фестивале в Каннах был представлен первый корпус Oceanic Yachts 90 STS. Яхта уже передана владельцу,  
а на Лазурном Берегу ее ждал дебют перед широкой публикой.
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