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Hanseatic 77m Smeralda

Когда
больше
значит
лучше
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Именно 77-метровая яхта
Smeralda, не так давно
сошедшая со стапелей
австралийской верфи
Hanseatic Marine, является
идеальной иллюстрацией
этого тезиса.
Текст – Брюс Максвелл Фото – Клаус Джордан
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Внизу
Под бежевыми диванами в каюте владельца
скрываются вместительные багажные отсеки: Smeralda – шедевр
функциональности.
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Немецкий экономист Эрнст Фридрих Шумахер, автор труда «Меньше – лучше: экономика как человеческая сущность»,
написал в одной из своих книг: «Каждый более менее соображающий дурак может создать вещь, которая больше, сложнее и агрессивнее существующих. Чтобы сделать наоборот,
нужен проблеск гения – и невиданная смелость». Эта цитата
украшает веб-сайт австралийской верфи Hanseatic Marine, на
которой в этом году была построена 77-метровая красавица
Smeralda. Eсли приглядеться к этой яхте повнимательней, то
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Hanseatic
77m Smeralda

ДАННЫЕ
Длина — 77 м
Ширина — 10 м
Осадка — 2,6 м
Максимальная скорость — 27 узлов
Круизная скорость — 25 узлов
Запас хода — 4 500 миль при 18 узлах
Валовая вместимость — 952 т

Водоизмещение — 560 т
Двигатели — 2 MTU (2720 квт)
Материал — алюминий
Гости, экипаж — 22 чел/ 16 чел
Архитектура — Espen Øino International
Дизайнер интерьеров — Vain Interiors
Верфь — Hanseatic Marine Engineering
Центральный агент — Burgess

Секрет небольшого расхода горючего
заключается в уникальной форме корпуса –
легкого, узкого и с острым носом
Вверху
По сравнению с предшественницами
Smeralda длиннее на 4 м
и это дополнительное
пространство выгодно отличает ее от Silver
и Silver Zwei.
Слева
Кровать владельца находится на подиуме.

станет понятно, что ее создатели такой смелостью несомненно
обладают, и, без преувеличений, близки к гениальности.
Создатели – это базирующийся в Монако дизайнер Эспен Эйно и «повернутый» на экологии немецкий бизнесмен Гвидо
Красс, которые уже совершили небольшую революцию в нише «зеленых» яхт, создав 73,5-метровые Silver и Silver Zwei, изменившие представления о том, насколько быстрыми и экологичными могут быть суда такого размера. И вот вам пример:
расстояние в 5 103 морских миль, отделяющее австралийский
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Перт от Дубая, одна из этих яхт покрыла за 11 дней и 15 часов. Средняя скорость
на этом маршруте составила 18,26 узлов, а расход горючего при использовании двух
двигателей MTU и генератора – всего 326,18 л в час.
Как такое стало возможным? Секрет заключается в уникальной форме корпуса –
легкого, узкого и с острым носом. Первые прототипы таких яхт появились в начале
2000-х – их тестированием занимались исследователи в питерском ЦНИИ кораблестроения имени Крылова, в ведении которого, кстати, находится самый большой в мире бассейн для мореходных испытаний. Затем к экспериментам подключились шведы в Гетеборгской лаборатории морских испытаний SSPA и голландцы

Стеклянные панели легко снимаются –
и столовая с захватывающим видом
превращается в естественное продолжение
наружной палубы
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Вверху
Панорамное остекление главной палубы
обеспечивает гостям
салона классный вид.
Внизу
Столовую можно легко
превратить в продолжение открытой палубы, сняв стеклянные
панели.
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в Институте морских исследований
MARIN.
Господа Красс и Эйно решили взять эти
разработки на вооружение, причем у немецкого партнера на тот момент уже был
солидный опыт использования солнечной и ветряной энергии. Очевидно, что
суперяхты и частные самолеты – не самые совершенные образцы экономного
расходования ресурсов, однако, когда
за дело берутся увлеченные профессионалы, обладающие солидным опытом и
финансами, довольно быстро выясняется, что нет ничего невозможного.
Ши ри на а л юм и н иевого корп уса
Smeralda, названной по имени сардинского яхт-клуба, членом которого состоит Гвидо Красс – всего 10 м, а водоизмещение составляет скромные 560 т.

Конструкция отвечает строгим стандартам безопасности SOLAS, а плавный
и уверенный ход обеспечивает специальная форма подводной части этой лодки в сочетании с двумя парами стабилизаторов Quantum, расположенных в носовой и кормовой частях яхты.
Почему для строительства яхт был выбран австралийский Перт? Объяснение
простое: по соседству находится Austal,
крупнейший в мире производитель морских судов с алюминиевым корпусом,
так что о том, как создать легкую и прочную лодку (а Austal, помимо прочего, обслуживает суда американского военноморского флота), здесь знают не понаслышке.
Самое время прогуляться по палубам
Smeralda в компании редактора Yatchs

Вверху
Перед входом в главную гостиную – еще
одна зона отдыха с домашним кинотеатром.
Внизу
Решение дизайнера
Андреаса Холнбергера основано на сочетании песочных оттенков
и цвета морской волны.
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Из натуральной кожи сделаны жалюзи и ею же обшиты
поручни, а пол застелен ручной работы ковром, текстура
которого напоминает мягкий песок

Emirates Крейга Барнетта. «Эту часть мы называем зимним садом», – говорит
Крейг, показывая застекленную столовую в кормовой части главной палубы c примыкающей к ней гостиной. Стеклянные панели легко снимаются – и столовая с захватывающим видом превращается в естественное продолжение наружной палубы,
которая, в свою очередь, после захода солнца легко может быть трансформирована
танцплощадку.
«Такое стало возможно благодаря увеличению длины судна на 4 м по сравнению
с предшественницами Smeralda яхтами Silver и Silver Zwei, – объясняет Крейг. –
Именно это расстояние было добавлено к гостиной-столовой и каюте владельца
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Слева вверху
По уровню комфорта
гостевые каюты вполне
сравнимы с номером
пятизвездочного отеля.
Слева внизу
На верхней палубе –
бассейн с прозрачными
стенами.

Cover

Вверху
На борту Smeralda созданы все условия для отдыха и работы.
Справа
Полированное дерево
придает интерьеру мужской характер, а оригинальное световое решение добавляет ощущение пространства.
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Каждый дурак может создать вещь, которая больше
существующих. Чтобы сделать наоборот, нужен
проблеск гения – и невиданная смелость

Вверху
Скорость, с которой
движется Smeraldа, видна даже на картинке.
Справа
Просторная тиковая
платформа в кормовой
части нижней палубы
подходит как для занятий спортом, так и уединенных вечеров у воды.
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уровнем выше». Для хранения стеклянных панелей предусмотрена специальная секция, однако первые выходы на яхте
в море показывают, что даже при незначительном волнении
палубу лучше держать застекленной.
Планировка кормовой части палубы – один из ключевых пунктов в общей оценке яхты, и в случае с Smeralda пространство
организовано на редкость удачно. В этой части яхты находятся
бар, кухня и туалет, а также вместительные багажные секции,
которые удачно замаскированы под С-образными бежевыми
диванами. Здесь же – превосходная саунд-система и интегрированные в интерьер салона плоские экраны.
«Пляжный клуб также выиграл от увеличения длины судна», – продолжает Крейг, когда мы оказываемся уровнем ниже, на широкой тиковой платформе в кормовой части судна.
Мостик в форме вытянутого овала на самом краю палубы может использоваться для ныряния, благодаря ему же на судно можно легко подняться. В этой же части палубы находятся многочисленные люки, за которыми скрываются разнообразные секции для хранения, включая контейнеры для замороженного мусора и топливные емкости для гидроциклов.
В транце также спрятаны душевые установки дождевого типа,
вмонтированная прямо в тиковый пол беговая дорожка, а еще
сауна с прозрачной стенкой, благодаря которой, расслабляясь
после тренировки, можно медитировать на абстрактные водные композиции, возникающие в кильватерном следе.
Над интерьером этого судна работал мюнхенский дизайнер
Андреас Холнбергер – все грани своего таланта он продемонстрировал еще в «младших сестрах» Smeralda яхтах Silver
и Silver Zwei. На этой лодке чаще используется натуральная
кожа – из нее, к примеру, сделаны жалюзи и ею же обшиты
поручни, а пол застелен ручной работы ковром, текстура которого напоминает мягкий песок.
Что касается вместительности, то на борту с комфортом могут переночевать более 20 пассажиров, а в случае с дневными круизами, приемами и вечеринками на палубах Smeralda
уместится до сотни пассажиров. Добавьте сюда капитанскую
каюту и 9 кают для членов экипажа, и вы поймете, насколько
вместительным является это судно.
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