
 ОТ КИЛЯ ДО КЛОТИКА

Корпус модели Navetta 30 — водоизме-
щающего типа, мягкие обтекаемые 
линии силуэта. Благодаря большому 

топливному баку на 27 000 литров и низкому 
расходу топлива Filippetti Navetta 30 может 
проходить без дозаправки 4000 морских миль 
на экономичной скорости 10 узлов.

Владелец и его гости могут в полной мере 
наслаждаться круизом на борту Navetta 30 в 
гармонии с морской стихией. Комфортное 
плавание и уважение к природе являются ос-
новополагающими принципами этой яхты. 
Благодаря владельцу, который ведет соот-
ветствующий образ жизни, Navetta 30 — это 
своего рода манифест о защите окружающей 

среды. На борту любой из Filippetti каждая де-
таль индивидуальна, поскольку она подбира-
ется исключительно на основе предпочтений 
владельца.

Планировка и оснащение внутренних по-
мещений призваны обеспечить максималь-
ный комфорт и полное уединение, а пано-
рамные окна позволяют насладиться видами 
во время плавания. Владелец custom-версии 
Filippetti Navetta 30 решил оборудовать всю 
верхнюю палубу исключительно для себя.  
В мастер-каюте обзор из окон — 180 градусов, 
так что можно наслаждаться панорамным 
видом. Также из этой каюты можно попасть 
на свою собственную террасу. Для команды 
есть отдельный выход на верхнюю палубу.

Заслуживают внимания и другие функ-
циональные решения. Для владельца судна 
было важно разместить на борту большое 
количество гостей, поэтому на главной палу-
бе, как и в стандартной версии, осталась VIP-
каюта с большой ванной и своим гардеробом, 
а на нижней палубе — четыре просторные 
каюты, в каждой из которых имеется индиви-
дуальный санузел. На главной палубе обору-

дован профессиональный камбуз с техникой 
Miele, удовлетворяющий самого требователь-
ного шеф-повара. 

Для команды из четырех человек на борту 
имеются две каюты, кухня, обеденная зона, 
прачечная, гладильная комната и две ванные 
комнаты. В носовой части находится каюта 
капитана с доступом на капитанский мостик. 

Гараж на борту раскладывается в гори-
зонтальное положение, образуя просторную 
купальную платформу с прямым выходом в 
кокпит. В гараже можно разместить пятиме-
тровый тендер и гидроцикл, а также осталь-
ные водные «игрушки». 

Navetta 30 в данной комплектации может 
развивать крейсерскую скорость 13,5 узла 
благодаря двум двигателям MTU по 1200 л.с. 
каждый.  

Filippetti Navetta 30

Длина, м .............................................. 30,40
Ширина, м ............................................ 7,48
Осадка, м .............................................. 2,00
Водоизмещение, т ................................ 155
Запас топлива, л .............................. 27 000
Запас воды, л ...................................... 3700
Мощность двигателей, л.с. .........2 × 1200
Кол-во кают .............................................. 6
Пассажировместимость, чел. ............... 17

FILIPPETTI NAVETTA 30  ЭКОЛОГИЧНАЯ «ИТАЛЬЯНКА»  ЕКАТЕРИНА ПАВЛОВА

Navetta 30 — вторая модель линейки экологически безопасных яхт производства компании Filippetti Yacht.  
Этот 30-метровый «корабль» унаследовал все основные характеристики Navetta:  
он спроектирован в соответствии с принципами экологической устойчивости и охраны окружающей среды.
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