
A catamaran, to dream in luxury
Sunreef Yachts to build second custom-made Superyacht

the Sunreef 106 Sailing Catamaran.

Sunreef Yachts announced the second order in two months for a superyacht in 
the Sunreef series. Just months after beginning the construction of a Sunreef 102 
Double Decker, Sunreef’s  in-house design team has developed a new concept 
- at 106 feet,a fast, high-performance but luxurious multihull, the Sunreef 106 
Sailing.  The basic 100 foot concept design has been customized and extended 
up to 106 feet to satisfy a European client’s wishes for a somewhat larger 
Sunreef 100 while retaining the general aspect and exterior lines. The interior 
design is the result of a close cooperation between the Sunreef in-house design 
team and the owner. The Modern Style by Sunreef chosen for this particular 
boat consists of brightly-coloured upholstery, bamboo veener applied to solid 
wood furniture, teak deck - both below decks and topside, glass table tops 

and furniture elements, a segregated  saloon and galley with large panoramic 
windows in the saloon and cabins enhancing an impression of spaciousness 
and light. Another interesting feature is the ‘island’  separating the galley and 
saloon. This cabinet  is accessible from both sides and houses equipment 
including microwave, electric  oven and a dishwasher for the galley as well as 
an impressive entertainment system with 40 inches LCD television, DVD player, 
Hi-Fi system on the saloon side. The owner’s suit will be especially luxurious 
using the finest materials combined with a spacious atmosphere. With this 
order, Sunreef Yachts is the first and only shipyard in the world to have under 
construction two multihulls over 100 feet.

На катамаране, для мечтаний 
в роскоши
Sunreef Yachts построил вторую суперяхту 
по индивидуальному заказу, Sunreef 106 
Sailing Catamaran.
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“Sunreef Yachts is the first and only 
shipyard in the world to have under 
construction two multihulls over 100 
feet”

“We’ve been receiving many inquiries for large custom yachts which is gratifying 
and supports our strategy to build this kind of boats”, says Nicolas Lapp, Sunreef’s 
vice-president, ‘‘With our first two superyachts due to be launched in the coming 
years, we have now achieved our goal to be recognised as a builder of large 
custom yachts that only happen to be multihulls”. Headquartered in Poland, 
in the famous seafaring city of Gdansk, the SUNREEF YACHTS Shipyard is 
constantly growing in the demanding market of luxury boat-building industry. 
Specialising in luxury sailing catamarans, SUNREEF also produces monohulls 
such as the MITI 60’ launched at the end of 2006 and power catamarans 
including the SUNREEF 67’ POWER to be launched in April 08. Other yachts 
under development are the Sunreef 67 Sailing, the innovative Sunreef 78 Power 
and large custom units 150’, 170’ and 200’. Many of our yachts may be chartered 
through Sunreef Yachts Charter.

Sunreef Yachts объявила о втором заказе за два месяца на изготовлении 
суперяхты в серии Sunreef.Месяцы спустя после начала производства 
Sunreef 102 Double Decker, команда проектировщиков фирмы Sunreef  
разработала новую концепцию – длина 106 футов, быстрое и обладающее 
высокими эксплуатационными характеристиками, но вместе с тем 
роскошное многокорпусное судно, Sunreef 106 Sailing. Основная концепция 
дизайна 100-футовой лодки была пересмотрена и увеличена до 106 футов, 
для удовлетворения требований европейских клиентов для получения 
чего-либо более большего, чем  Sunreef 100, сохраняя при этом общий вид 
и внешние линии. 
Внутренний дизайн является результатом тесного сотрудничества 
между дизайнерами фирмы Sunreef и владельцем. Современный стиль, 
выбранный Sunreef для данной лодки, состоит в ярко-раскрашенной 
обивке, бамбуковом шпоне, нанесенном на прочную деревянную основу, 
тиковой палубе – как нижние палубы, так и верх, стеклянных поверхностях 
столов и стеклянных элементах мебели, отдельном салоне и камбузе, с 
большими панорамными окнами в салоне и в каютах, увеличивающими 
ощущение пространства и света. Другой интересной характеристикой 
является «остров», отделяющий камбуз и салон. Это помещение доступно 
с обеих сторон и в нем расположено разное оборудование, включая 
микроволновые печи, электрическую печь и посудомоечную машину для 
камбуза, а также впечатляющую систему для развлечений с ЖК экраном 
телевизора 40 дюймов, плейером DVD, системой Hi-Fi на стороне 
салона. Каюта владельца будет особенно просторной и роскошной, с 
использованием самых лучших материалов в сочетании с простором.  
Выполняя это заказ, Sunreef Yachts становится первым и единственным 
судостроителем в мире, строящим одновременно два многокорпусных 
судна длиной более 100 футов.

‘‘Мы получили множество запросов на яхты большого размера, построенные 
по заказу, которые поддерживает нас в уверенности продолжать начатую 
стратегию и строить лодки такого типа”, сказал Никола Лапп, вице-президент 
Sunreef, ‘‘Наши две первые суперяхты будут запущены в ближайшие годы, 
мы добились своей цели быть признанными в качестве изготовителей 
больших яхт на заказ, которые оказались многокорпусными”. Судоверфь 
SUNREEF YACHTS находится в Польше, в знаменитом морском городе 
Гданьске, она постоянно растет благодаря развитию промышленности 
строительства роскошных лодок. 
Специализируясь на роскошных катамаранах, SUNREEF производит также 
многокорпусные лодки, такие, как MITI 60’, представленная в конце 2006 
года, и мощные катамараны, включая SUNREEF 67’ POWER, который 
будет готов в апреле 2008. Другие строящиеся яхты - это Sunreef 67 Sailing, 
новая Sunreef 78 Power и большие лодки на заказ 150’, 170’ и 200’. Многие 
из наших яхт могут быть заказаны в чартере Sunreef Yachts.

Sunreef Yachts World Wide
ul.Doki 1 Hala 41 a, 80-958 Gdansk, Poland
Ph. +48 58 769 77 77
Fax. + 48 763 55 42
www.sunreef-yachts.com
info@sunreef-yachts.com
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