
 ОТ КИЛЯ ДО КЛОТИКА

Первая новинка является классической, 
флайбриджной яхтой с весьма инте-
ресной планировкой палуб. Красави-

ца длиной 26,3 м покоряет своими элегантны-
ми линиями корпуса, знакомыми рублеными 
элементами остекления и неизменно высо-
ким качеством отделки.

По правому борту в салоне уже имеется 
откидной балкон (опция). Такое решение по-
степенно набирает популярность на яхтах 
подобного размера, но пока его применяют 
далеко не все производители. Ожидаемо 
просторный кокпит. Сдвижные двери ведут 
в салон. Сразу у входа расположились два 
больших дивана визави. Чуть дальше к носу 
— обеденная зона на 8 человек, напротив ко-
торой как раз и находится откидной балкон, 
а также большие сдвижные двери. По лево-
му борту расположился камбуз с отдельной 
барной стойкой и небольшим диванчиком 
рядом с постом управления. Вероятно, здесь 
будет любимое место владельца и гостей. Что 
может быть прекраснее, чем посиживать за 
барной стойкой во время перехода и лениво 
потягивать легкие напитки, любуясь морски-
ми просторами!

На главной палубе две отдельные лест-
ницы, которые ведут в VIP-каюту на носу и 
в «мастер» на миделе, рядом с которым есть 
еще две гостевые каюты. Такая планировка 
позволяет максимально изолировать гостей 
друг от друга и снизить уровень шума в ма-

стер-каюте. По сути, 
это сразу два «масте-
ра» на 86-футовой яхте. 
Отлично! Для команды 
найдется место на кор-
ме, где оборудованы 
две удобные каюты и 
даже небольшой кам-
буз с обеденной зоной. 
Флайбридж простор-
ный, и места здесь 
хватает не только для 
отдыхающих, но и для 
водных игрушек вроде 
тендера или гидроцик-
ла (есть возможность 
изменить планировку 
флайбриджа, использовать диваны другой 
формы и т. д.). На носу лежак для принятия 
солнечных ванн и уже обязательный диван с 
небольшим столиком для уединенных трапез 
при луне.

На второй новинке, Sunseeker 101 Sport 
Yacht, тоже найдется чему удивляться. Во-пер-
вых, количеству места на флайбридже. Бла-
годаря хитрой форме диванов здесь можно 
разместить множество гостей, и им не будет 
тесно, хотя здесь так называемый спорт-
бридж, то есть небольшой флайбридж, сдви-
нутый в корму. Традиционный лежак для за-
горания в кокпите совмещен с диваном; здесь 
можно и на солнышке понежиться, и поужи-

нать в теплой компа-
нии. Салон простор-
ный и очень светлый 
благодаря панорам-
ному остеклению — 
здесь почти полностью 
прозрачный потолок. 
Обеденная зона — пря-
мо за постом управле-
ния. Удивительная и 
очень удачная находка 
— расположение кам-
буза. Он находится на 
нижней палубе между 
моторным отсеком и 
мастер-каютой. В от-
личие от стандартного 
размещения нижнего 

камбуза по одному из бортов, такое решение 
обеспечивает владельца множеством плю-
сов: мастер-каюта изолирована от шумного 
моторного отсека, никакие лишние запахи 
не попадут в жилые помещения, а кок может 
спокойно колдовать над своими кулинар-
ными шедеврами, не мешая гостям. Всего на 
борту четыре просторные каюты со вполне 
привычной планировкой. Разве что здесь они 
совсем не маленькие — сказывается общий 
размер яхты. На корме гараж для тендера и 
гидроцикла, а в носовой части роскошная 
зона отдыха с лежаком для любителей солн-
ца, диваном со столом и даже джакузи. 

Обе новинки пользовались заслуженным 
вниманием со стороны потенциальных поку-
пателей, и я думаю, что в скором будущем мы 
увидим подобные планировки и у других про-
изводителей. Уж больно удачные решения 
были представлены англичанами, и пройти 
мимо них мало кто сможет.  

SUNSEEKER 86 Y и 101 SY  УДАЧНЫЕ НОВИНКИ  МАРК КРАСНОГОРСКИЙ

Верфь Sunseeker в отдельных представлениях не нуждается — наверное, каждый, кто хоть немного интересуется  
моторными яхтами, хорошо знаком с модельным рядом этого британского производителя.  
На прошедшей выставке в Каннах были показаны сразу две интересные модели: Sunseeker 86 Yacht и Sunseeker 101 Sport Yacht.

Sunseeker 86 Y 101 SY

Длина, м ......................... 26,30 .......... 29,80
Ширина, м ....................... 6,47 ............ 6,89
Осадка, м ......................... 1,95 ............ 2,30
Вес, т ....................................67 ............... 90
Запас топлива, л ......... 11 000 ........ 13 000
Запас воды, л ................. 1400 ........... 2000
Макс. скорость, уз ..............30 ............... 30Sunseeker 86 Y

Sunseeker 101 SY
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