
PERSHING 140

Э
та лодка — подарок всем эн-
тузиастам яхтинга по случаю 
30-летия бренда Pershing. «Самая 
большая, наиболее инноваци-
онная и  очаровательная» яхта 
Pershing будет построена из лёг-

кого сплава. Ожидается, что судно спустят на 
воду в 2018 году.

«В прошлом июле мы показали владель-
цам, которые принимали участие в праздно-
вании 30-летия Pershing в Пальма-де-Майор-
ке, первые рендеры новой яхты. Их реакция 
была точно такой же, как у меня, когда я 
смотрю на изображения изумительного но-
вого флагмана, — дрожь волнения. Только 
Pershing способен вызвать то, что внутри ком-
пании мы называем “трепет”», — заявил CEO 
Ferretti Group Альберто Галасси.

Новый 140-футовик (габаритная длина 
42,53 м) — результат совместных усилий двух 
подразделений Ferretti Group (комитета, ко-
торый отвечает за производственную стра-
тегию, и инженерного отдела) и яхтенного 
дизайнера Фульвио де Симони (основатель 
компании Italprojects, рисующий эскизы всех 
моделей Pershing с 1985 года). Это будет пер-
вая яхта Pershing, которую построят на при-
надлежащей Ferretti Group верфи в Анконе 

(Италия), специализирующейся на производ-
стве стальных и алюминиевых мега- (длиной 
больше 40 метров) и суперъяхт.

Представители Ferretti Group отмечают, 
что с новым флагманом бренд действительно 
вступает в очередную эру дизайна и строи-
тельства, соединяя стремление к инновациям 
и опыт, наработанный за тридцать лет суще-
ствования бренда.

Корпус и надстройку Pershing 140 изгото-
вят из алюминия, на главной палубе будут 
вставки из композитных материалов. Осо-
бое внимание разработчики нового флаг-
мана уделили корпусу: сообщается, что они 
черпали вдохновение в том числе в дизайне 
военных кораблей. Яхта будет отличаться аг-
рессивным профилем и власт-
ным характером. На корме 
шикарный «пляж», а в кокпите, 
кроме лежаков для загорания, 
есть обеденная зона, «мастер» 
на миделе (с прекрасным па-
норамным видом), отдельная 
каюта капитана (с собствен-
ным санузлом), большая игро-
вая комната, которая может 
быть превращена в настоящий 
кинотеатр, — достоинства пла-

нировки Pershing 140 можно перечислять 
бесконечно.

Счастливый владелец получит возмож-
ность оформить внутренние помещения лод-
ки в своём стиле. По словам дизайнеров, ин-
терьер яхты будет похож на сшитый на заказ 
костюм. Причём от лучшего портного!

Pershing 140 будет доступен с тремя вари-
антами силовой установки на базе дизелей 
MTU, — как с двумя, так и с четырьмя дви-
гателями суммарной мощностью 6920 или 
9226 л.с. в первом случае и 10 400 л.с. — во вто-
ром. Яхту оборудуют самыми современными 
бортовыми системами и стабилизаторами 
качки, так что гостям гарантирован высочай-
ший уровень комфорта.  

Д М И Т Р И Й  Т У М А Н О В

Monaco Yacht Show, которое состоялось в сентябре этого года, вписало новую страницу в историю одного из 
 самых выдающихся итальянских яхтенных брендов. Pershing осознанно выбрал мировую столицу мегаяхт, чтобы 

представить публике свой новый флагман. Pershing 140 был торжественно анонсирован на пресс-конференции  
Ferretti Group, которая состоялась в рамках яхт-шоу в Монако.

В ОЖИДАНИИ НОВОГО ФЛАГМАНА
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