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яхты

 С воей новой линейкой Perfor

mance Line верфь Jongert про

должает серию Modern Line. 

Новое поколение парусников за

явлено как яхты спортивного типа, 

на которых можно не только с ком

фортом совершать кругосветные 

круизы, но и завоёвывать призовые 

места в гонках! На стапелях уже 

кипит работа над 32метровым пер

венцем с рабочим названием Jongert 

3200P. Модельный ряд Performance 

Line будет состоять из 28, 32, 36 

и   40метровых корпусов. Весь спи

сок инноваций оглашать не будем – 

у Performance Line их предостаточно, 

отметим только, что обводы корпуса 

нарисовал американец Даг Петер

сон, снискавший славу проектиро

ванием яхт для «Кубка Америки». 

А вот интерьер (на борту создано на

строение ньюйоркских апартамен

тов) и конструкция палубы (чего 

стоит только бассейн на носу!) при

надлежат британской дизайнсту

дии Rhoades Young, чьим коньком 

явл яются именно су перъя хты. 

360градусная панорама в рулевой 

рубке, которая совмещена с главным 

салоном, – лишь одно из впечатляю

щих решений. 

www.jongert.nl

Performance Line

Дизайн семей
ства Performance 
Line разрабо
тала известная 
студия Rhoades 
Young.

Благодаря 
сплошному 
остеклению 
из надстройки 
открывается вид 
на 360 градусов.  

 такую разницу в  осадке 
обеспечивает подъём-
ный киль. 

4-6м

Sunreef 80 Levante

высота судна от  уров-
ня моря до клотика 
мачты.

35,5м

 Мировая премьера этого су

перкатамарана состоялась 

в    сентябре прошлого года, 

и отзывы он получил самые вос

торженные. Польская верфь Sunreef 

Yachts уже давно и прочно держит 

позиции лидера в сегменте роскош

ных многокорпусников длиной бо

лее 60 футов, но компания не остано

вилась на достигнутом и с выпуском 

новой линейки Sunreef 80 Carbon 

Line завоёвывает 80футовый сег

мент. яхта получилась очень лёгкой: 

корпус построен из композитного 

сандвича (винилэфирная смола, 

ПВхпенопласт и углеродное сте

кловолокно), мачта и гик из углепла

стика, стоячий такелаж – кевларо

вый, порожнее водоизмещение 45 т.  

Sunreef 80 Levante отлично держит 

равновесие при любом ветре, хорошо 

маневрирует и вообще удивительно 

лёгок в управлении – его экипаж со

стоит всего из четырёх человек. Ка

тамаран, предназначенный для се

мейного отдыха, принимает на борт 

10 гостей. Интересная особенность 

планировки – мастерапартаменты 

на главной палубе. 

www.sunreef-yachts.com

Фото JongeRt Bv, SunReef YaChtS

Интерьер  вы
полнен в  чёрном, 
белом, сером  
цветах и до
полнен  яркими 
аксессуарами.

Верфь Sunreef YachtS

Длина, м 23,99
Ширина, м 11,60

Площадь  
парусности, 

кв. м 340

Скорость,  
уз (макс.) 20+ 

Верфь Jongert

Длина, м 32
Ширина, м 7,87

Площадь  
парусности, 

кв. м 1845

Скорость,  
уз (макс.) 12,6 
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