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ФРАНСИС ЛАПП, ОСНОВАТЕЛЬ
И CEO ПОЛЬСКОЙ SUNREEF
YACHTS, НЕ МОЖЕТ БЕЗ
СОРЕВНОВАНИЙ. И НЕ
ВАЖНО, ЭТО ПАРУСНЫЕ
РЕГАТЫ, ПОКЛОННИКОМ
КОТОРЫХ ОН УЖЕ ДАВНО
СЕБЯ ЗАРЕКОМЕНДОВАЛ,
ИЛИ ПОСТРОЙКА
КАТАМАРАНОВ КЛАССА
ЛЮКС, ЧЕМ ЗНАМЕНИТА ЕГО
КОМПАНИЯ НА ВЕСЬ МИР.
НОВАЯ ПЛАНКА
ВЕРФИ – 49-МЕТРОВЫЙ
КАТАМАРАН-СУПЕРЪЯХТА,
КОТОРЫЙ СТАНЕТ САМЫМ
БОЛЬШИМ ТВОРЕНИЕМ
SUNREEF YACHTS, САМЫМ
ОБЪЕМНЫМ ПО ГРОССТОННАЖУ КАТАМАРАНОМ
В ПРИНЦИПЕ, И САМОЙ
БОЛЬШОЙ СУПЕРЪЯХТОЙ,
ПОСТРОЕННОЙ В ПОЛЬШЕ.
ТАК ЧТО, УЧАСТИЕ
КОМПАНИИ В КАННСКОМ
И МОНАКСКОМ БОУТ-ШОУ
БЫЛО НАСЫЩЕННЫМ И
ОБСУЖДАЕМЫМ: ГРОМКИЕ
ПРЕМЬЕРЫ, ЗВЕЗДНЫЕ
КЛИЕНТЫ, МЕНЯЮЩИЕ
ИНДУСТРИЮ ЗАКАЗЫ.
ОБ ЭТОМ, И НЕ ТОЛЬКО,
ФРАНСИС ЛАПП
РАССКАЗАЛ ЛИЧНО.

ЯХТЫ

ЯХТЫ

ПОЛЬСКАЯ
ГРАМОТА

МАРИНА ЕЖКУН

«МЫ ПОСТРОИМ ОДНУ ИЗ САМЫХ БОЛЬШИХ ИЗ КОГДА-ЛИБО
ИМЕЮЩИХСЯ ЯХТ КОМПОЗИТНОЙ КОНСТРУКЦИИ И СДЕЛАЕМ ЕЕ
НАСТОЛЬКО АВТОНОМНОЙ, ЧТО ОНА СМОЖЕТ ПЕРЕСЕЧЬ ТИХИЙ ОКЕАН»
49 Sunreef Power

«ЧАСТЬ КЛИЕНТУРЫ
ПОСТЕПЕННО
ПЕРЕХОДИТ
ИЗ СЕКТОРА
СУПЕРЪЯХТ В СЕКТОР
МНОГОКОРПУСНЫХ
СУДОВ»

Как бы вы охарактеризовали Cannes
Yachting Festival 2019 и Monaco Yacht
Show 2019: организацию, атмосферу,
запросы клиентов?
Я доволен нашими стендами в Каннах
и Монако в этом году. В организации
Каннского фестиваля произошли
существенные изменения: парусные
и моторные яхты выставлялись в
отдельных зонах (портах). Поскольку мы
строим и те, и другие, у нас было два
стенда соответственно. Мы получили
очень положительные отзывы в целом.
Монако дало четкое представление
о направлении развития отрасли: наш
80 Sunreef Power привлек внимание,
главным образом благодаря растущему
интересу к дизайну многокорпусных
судов со стороны клиентов суперъяхт.

Это, во многом, новаторский проект.
Он выводит Sunreef Yachts на совершенно
новый уровень, но самое главное – он
потрясет мир суперъяхт. Мы построим
одну из самых больших из когда-либо
имеющихся яхт композитной конструкции
и сделаем ее настолько автономной,
что она сможет пересечь Тихий океан.
Это будет нелегкое, но увлекательное
путешествие. Наше внимание будет
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80 Sunreef Power, дебютировавший
на Каннском яхтенном фестивале 2019,
несомненно, является гордостью вашего
бренда. Что лично вам нравится в этом
катамаране?
Эта модель для меня очень много
значит. Она сочетает динамичный дизайн
катамарана и ДНК суперъяхты. Отзывы
о ней, полученные в Каннах и Монако,
подтверждают: судно понравилось
большому количеству клиентов.
Мне нравится гараж на корме и просто
потрясающий флайбридж.

Расскажите о продаже 80 Sunreef Power
Рафаэлю Надалю. Как долго длились
переговоры, какие моменты были важны
для звезды теннисного корта…
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Одной из главных новостей MYS стал
заказ на 49-метровый двухкорпусный
катамаран-суперъяхту Sunreef Yachts.
Это будет самый большой продукт
от вашей компании и самая большая
яхта, построенная в Польше. Какими
нюансами создания можете поделиться?
Из какой страны заказчик?

Сама концепция – уже неожиданность
для отрасли. Но, если бы нужно было
выделить один аспект, я бы отметил
соотношение длины и объема.
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Франсис Лапп

Повышение внимания к более
крупным катамаранам: часть клиентуры
постепенно переходит из сектора
суперъяхт в сектор многокорпусных
судов. Это отмечаем не только
мы, поэтому вскоре, наверняка,
появятся новые бренды. Некоторые
производители яхт уже пробуют свои
силы в конструировании роскошных
катамаранов. Также просматривается
тенденция создания катамаранов
для отдыха и досуга с высокими
динамическими характеристиками
и более четкого разделения между
компактными и большими, роскошными
судами. Еще один актуальный момент –
сознательное отношение и отрасли,
и клиентов к экологическим вопросам.

И все-таки, какой сюрприз ожидает
мир яхтинга, когда в него «вплывет»
это творение?

ЯХТЫ

ЯХТЫ

Какие тенденции наметились именно
в индустрии катамаранов?

сосредоточено на своевременном и
безупречном выполнении работы,
спуск на воду запланирован на
вторую половину 2021 года. А вот
личность клиента и детали процесса
строительства – конфиденциальная
информация.

Я помню, как господин Надаль посетил
наш стенд в Каннах два года назад. Он
остался в городе на один день и мы были
очень рады его визиту. В следующем
году он продлил свое пребывание до
двух-трех дней, имея уже более четкое
представлением о том, какую яхту он
хочет. А дальше все пошло, как по маслу:
мы договорились о встрече на Майорке
для обсуждения макетов и технических
характеристик. Будучи опытным
яхтсменом и владельцем лодки, Рафаэль
точно смог озвучить свои ожидания.
К тому же, ранее он уже арендовал
катамараны Sunreef Yachts. Благодаря
такому профессиональному подходу
весь процесс прошел без стрессов. Сдача
проекта намечена на апрель 2020.

80 Sunreef Power дал старт новой
линейке: New 70 Sunreef Power и New
60 Sunreef Power. По дизайну они будут
соответствовать гайдлайнам 80 Sunreef
Power, однако больше информации
официально не поступало.

80 Sunreef Power

