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

Это 25-й и, если можно так сказать, са-
мый запоминающийся корпус в успеш-
ной серии OTAM Millennium 58 Hardtop. 

«Crazy Too» была построена в дополнение к 
суперъяхте египетского бизнесмена Нагуиба 
Савириса. Относительно дизайна экстерьера 
у владельца были конкретные пожелания: 
«Пусть он будет полностью черным». Поэто-
му корпус и хардтоп выкрашены в черный 
цвет, а на палубе использовано покрытие  
под карбон.

Интерьер, конечно, 
тоже выполнен под 
заказ. Дизайном зани-
мался Кристиано Гатто 
(именно он разрабаты-
вал интерьер суперъ-
яхты Савириса «Crazy 
Me»). В планировке — 
три каюты: две госте-
вые расположились на 
миделе, мастер-каюта 
с просторной ванной 
— в носовой части. Са-
лон на нижней палубе 
получился уютным, с 
удобным L-образным 
диваном; камбуз, по-
мимо всего «обязатель-
ного», вместил еще и 

винный шкаф на 16 бутылок. 
Из интерьерных решений, пожалуй, мож-

но выделить удачное сочетание бежевого 
текстиля и кожи с темными палубой и кор-
пусом. Кстати, для крышек столов и отдел-
ки дверных ручек был использован карбон.  
В ванных мозаика Bisazza, а раковины сдела-
ны из черного стекла.

На борту установлена эксклюзивная 
аудиовидеосистема, управление которой осу-
ществляется через iPhone и iPad. В кокпит вы-
ведены шесть колонок Revel High End. Салон 
и мастер-каюта оборудованы кинотеатрами 
Full Surround Sound HD со сферическими ко-
лонками от Anthony Gallo. Вдобавок спутни-
ковая система M7 позволяет гостям смотреть 
телеканалы со всего мира.

«Crazy Too» оснащена оборудованием 
Transas NaviSailor 4000 MFD с массой функций, 
которые обычно встречаются на коммерче-
ских кораблях, а также высокоскоростной 
радарной антенной и т. д. И обязательный 

атрибут такого судна — бесперебойный высо-
коскоростной Интернет.

Но что там всё оборудование и отделка, 
когда «Crazy Too» летает по воде действитель-
но как сумасшедшая! 58-футовая яхта легко 
развивает скорость 55 узлов. И неудивитель-
но, ведь на ней стоят два двигателя Caterpillar 
C32 ACERT мощностью по 1724 л.с. Но, по сло-
вам капитана, приятно удивило то, что мак-
симальная скорость судна выше указанной 
в контракте на 6 узлов. А волны вообще для 
этой яхты не помеха, а скорее развлечение. 
На любой скорости на борту «Crazy Too» чув-
ствуешь себя абсолютно комфортно.  

OTAM 58 HT  АБСОЛЮТНО СУМАСШЕДШИЙ  ЕКАТЕРИНА ПАВЛОВА

OTAM 58 HT «Crazy Too»

Длина, м .............................................. 18,70
Ширина, м ............................................ 4,68
Осадка, м .............................................. 1,29
Водоизмещение, т .................................. 32
Запас топлива, л ................................. 3000
Запас воды, л ........................................ 600
Мощность двигателей, л.с. .........2 × 1724
Кол-во кают .............................................. 3
Кол-во спальных мест ............................. 5
Пассажировместимость, чел. ............... 18
Категория СЕ ........................................ «B»

Одной из премьер Cannes Yachting Festival 2014 стала новая моторная яхта итальянской верфи OTAM — 58 HT «Crazy Too». 
Высокие технологии и современный дизайн, скорость и максимальный комфорт — именно так можно охарактеризовать  
эту уникальную лодку с весьма говорящим названием.
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