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Sunreef Yachts Sunreef 80

ШИРОКАЯ
НАТУРА

Эффектный катамаран Sunreef 80 Aria оказался
в центре внимания яхтенной общественности,
когда после своего дебюта эта яхта была заказана
знаменитым теннисистом Рафаэлем Надалем.
Текст – ВЛАДИСЛАВ СТРИГИН

66

67

На борту

На борту

протяжении двадцати с лишним лет находится на переднем
крае инноваций именно в сегменте парусных элегантных катамаранов. Первыми создали флайбриджный роскошный катамаран, моторный двухпалубный катамаран с океанским радиусом действия, парусный двухпалубный катамаран, карбоновый катамаран-суперъяхту и даже первыми применили на
таком судне складную мачту. Вот почему от их яхты закономерно ожидать приятных неожиданностей.
Элегантные линии кокпита и кормы, полого скатывающиеся к воде, огромная площадь остекления, агрессивный
обратный нос сразу же говорят, что перед нами необычная лодка. Впрочем, от парусных родственников 80 Power досталась
внешность, но не корпус – лодку пришлось разработать с нуля.
Ширина от борта до борта в 12 метров дала дизайнерам массу

Вверху
Кровать в каюте развернута к большому
окну. Интерьер выполнен в благородном
и сдержанном сером
с яркими акцентами.

Sunreef
Yachts
Sunreef 80
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Cправа
Ширина палубы
в 12 метров позволяет
сделать просторную открытую зону на борту.
Внизу
Интерьер Aria был
создан специально
для владельца, основные цвета спокойные
и сдержанные.

Надаль купил лодку, имея перед глазами только ее 3D-рендеры – но его уверенность в Sunreef Yachts легко понять. Sunreef Yachts по праву считаются одним из лидеров в производстве катамаранов, и хорошо известны благодаря особому взгляду на
лодки: их модели удивительным образом сочетают спортивный характер с необычайным вкусом к роскошной жизни. Каждый из их кастомных катамаранов создается,
чтобы удовлетворять запросам самых требовательных заказчиков – и в мореходных
характеристиках, и в плане комфорта, и в уровне дизайна.
80 Power – самый большой катамаран, когда-либо построенный Sunreef
Yachts, но его корни прочно связаны с парусной историей верфи. Sunreef уже на

ДАННЫЕ
Длина — 24,4 м
Ширина — 11,5 м
Осадка — 1,7 м
Водоизмещение — н/д
Крейсерская скорость — н/д
Максимальная скорость — н/д
Запас хода — н/д

Запас топлива — 2 400 л
Запас воды — 1 600 л
Двигатели — 2 x 225 HP - 2 x 280 HP
Пассажировместимость — 12 чел.
Каюты — 3
Дизайн экстерьера — Sunreef Yachts
Дизайн интерьера — Sunreef Yachts
Верфь — Sunreef Yachts (Польша)

80 POWER СТАЛА НОВОЙ СТРАНИЦЕЙ В ИСТОРИИ ПОЛЬСКОЙ
ВЕРФИ, И МЫ С НЕТЕРПЕНИЕМ ЖДЕМ, ЧТОБЫ УВИДЕТЬ,
КАК ТЯГА SUNREEF К СВЕЖИМ РЕШЕНИЯМ ВОПЛОТИТСЯ
В СУЩЕСТВЕННО БОЛЬШИХ ЛОДКАХ
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возможностей, в особенности для планировки интерьера – жилое пространство яхты составило 360 м 2.
Aria может похвастаться целым арсеналом особенностей, которые обычно можно найти лишь на суперъяхтах большего размера – спабассейн, бар, гараж для тендера с современной системой спуска на воду
гидроциклов. При этом во главу угла при разработке 80 Power были возведены приватность и комфорт. Каюты гостей и команды разделены, так что
и у тех, и у других есть собственное личное пространство на борту. Интерьеры рассчитаны на шестерых гостей, размещающихся в мастер-сьюте
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Вверху
На верхней палубе
расположены джакузи
и дизайнерский бар.
Внизу
В главном салоне
основной цвет белый,
но сложность создают и форма мебели,
и точечный черный.

Вверху
Очевидное преимущество катамарана –
это большая площадь
палубного пространства, устойчивость
и мелкая осадка.
Из-за формы на борту
можно реализовать
самые смелые идеи.
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и двух гостевых каютах. Мастер и VIP-каюта расположены
в правом корпусе, а вторая гостевая каюта – в левом.
В лучших традициях Sunreef Yachts интерьер был кастомизирован под пожелания владельца. Кокпит и флайбридж
оснащены развлекательными системами, бассейн-джакузи,
окруженный баром, питается небольшим водопадом. В камбузе предусмотрена кладовая, также специально спланированная для этого проекта.
Для Sunreef модель 80 Power стала отличной возможностью показать, что эта польская верфь может сделать в сегменте моторных суперъяхт, своего рода ступенью – в лестнице, ведущей, разумеется, к еще большим лодкам. С тех пор
как в Каннах публике была представлена Aria, Sunreef Yachts
подписали контракт на производство 33,5-метровой 110 Sunreef
Power и продали 49-метровый моторный катамаран.
Несомненно, 80 Power действительно стала новой страницей в истории верфи, и мы с нетерпением ждем, чтобы увидеть, как тяга Sunreef к свежим решениям воплотится в этих
существенно больших лодках.
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