
В этом году гостям будет предложено 
еще больше тест-драйвов, во время 
которых потенциальные покупате-
ли смогут оценить понравившийся 

катер или яхту со всех сторон.
Ценителей роскоши во всех ее проявлени-

ях ожидают на открывающейся в этом году  
La Terrasse, которая привлекает еще и 
восхитительными видами на Старый 
порт и залив Канн. 

Французы — всем известные люби-
тели красоты — один день выставки 
посвятили Конкурсу элегантности. Это 
живописное дефиле катеров длиной 
до 12 метров, по завершении которого 
вручат призы самой элегантной лод-
ке до 1980 г.в., после 1980 г.в., а также 
самой элегантной девушке на борту и 
отдельный приз симпатий жюри.

Но на бот-шоу в Канны в первую 
очередь приезжают посмотреть на 
новые модели яхт и катеров. Среди 
яхтенных новинок фестиваля мож-
но отметить премьеры знаменитых 
верфей.

Итальянская Ferretti Group презентует 
новую модель Pershing 5X — первую яхту 
«поколения Х». «Те, кто выбирают Pershing, 
ищут что-то, чего не могут найти в дру-
гих яхтах, — говорит коммерческий ди-
ректор Ferretti Group Стефано де Виво. —  
К яхтам-купе 5X скоро присоединятся другие 

модели “X”, что позволит расши-
рить ассортимент и завоевать 
новых клиентов». Pershing 5X 
имеет 54 фута в длину и является 
результатом сотрудничества ин-
женерного отдела Ferretti Group и 
архитектора Фульвио де Симони.

В Каннах можно будет уви-
деть и протестировать новую от-
крытую 76 Bahamas. Восхититель-
ная скоростная серебристая яхта 
продолжает традиции знамени-
тых предшественниц от Riva: мак-
симум скорости и комфорта. 

Произведением искусства 
можно назвать еще один дебют 
от Ferretti Group — великолепную 
Rivamare. 39-футовая скоростная 
яхта полностью воплощает меч-
ту Карло Ривы о строительстве 
самой красивой лодки. «Новая 
яхта — стиль и очарование ле-
гендарных моделей, с инновация-

ми, вниманием к деталям и таким уровнем 
комфорта, который никогда раньше нельзя 
было встретить на яхтах этого размера. Она 
рождена, чтобы стать запоминающейся», 
— прокомментировал появление Rivamare 
Альберто Галасси, генеральный директор  
Ferretti Group.  
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В начале сентября в Каннах традиционно стартует впечатляющий по своей красоте Cannes Yachting Festival.  
Это первая и одна из важнейших выставок осенне-зимнего сезона. Около 600 яхт на воде и на берегу,  

почти 100 мировых премьер и более 50 000 участников — и все это в течение шести дней!
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Мировая премьера Targa 53 Open также 
пройдет во время Каннского фестиваля. Ли-
нейка спортивных яхт Fairline Targa всегда 
пользовалась особым вниманием фанатов 
скорости и адреналина, поэтому новинку от 
британской верфи Fairline Yachts ожидают с 
нетерпением. 

Довольно молодая, но популярная италь-
янская верфь покажет свою моторную яхту 
Absolute 50 Fly, представляющую новое по-
коление яхт Absolute.  
С конца июля лодка доступ-
на для посещения и ходо-
вых испытаний.

Верфь Сantieri di Ostia 
завершает строительство 
новинки из модельного 
ряда 2016 года — Oceanic 
Yachts 76 GT, которая будет 
передана владельцу уже 
1 августа. Дизайн интерь-
ера 76 GT Кристиано Гатто 
разработал вместе с вла-
дельцем. «Мне очень при-
ятно принимать участие 
в создании этого проекта. 
Я часто занимаюсь яхтами 
похожего размера, но никто 
не может сравниться с под-
ходом Сantieri di Ostia. На 
верфи трудятся над яхтой 
так слаженно, как будто это 

50-метровая лодка. У владельца множество 
вариантов для кастомизации и выбора самых 
мельчайших деталей на свой вкус», — расска-
зывает Кристиано Гатто. Впервые публика 
увидит ее также в Каннах. 

Здесь, на Cannes Yachting Festival, компа-
ния обнародует и детали трех новых моделей: 
Gladiator 42, Gladiator 76 и Canados 971.

Три новинки от Sunreef Yachts, как все-
гда, порадуют любителей многокорпусников. 

Sunreef Supreme 68 — мотор-
ный вариант одноименно-
го парусного катамарана, 
тоже участника выставки. 
Европейской премьерой 
станет появление парусно-
го Sunreef 74, спущенного 
на воду в 2015 году. Одну 
из популярнейших моде-
лей моторных катамаранов  
70 Sunreef Power также мож-
но будет протестировать на 
бот-шоу. 

Турецкая верфь Sirena 
Marine, спустившая на воду 
более 350 судов за 10 лет 
со дня основания, плани-
рует представить на бот-
шоу в Каннах две новые 
парусные яхты: Azuree 41 и  
Euphoria 68. Azuree 41 — это 
12-метровая лодка, спроек-
тированная Робом Хамфри-

сом. Интерьер с большими иллюминаторами 
и обширным применением дерева создал 
Томмазо Спадолини. Euphoria 68, в свою 
очередь, имеет экстерьер от Германа Фрер-
са и интерьер от английской студии Design 
Unlimited. В Euphoria 68 большой простор для 
кастомизации — как по планировке, так и по 
парусному вооружению и осадке. 

Подробнее об участниках читайте на 
www.cannesyachtingfestival.com.  

 ОТ КИЛЯ ДО КЛОТИКА

24  |  КАПИТАН-КЛУБ  |  №3(96)’2016


