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ИТАЛЬЯНСКАЯ ВЕРФЬ
VIAREGGIO SUPERYACHTS
ПОСТРОИЛА
ВМЕСТИТЕЛЬНУЮ
И РОСКОШНУЮ
СУПЕРЯХТУ
С ВЕРТОЛЕТНОЙ
ПЛОЩАДКОЙ
И МУЛЬТИУРОВНЕВЫМ
ИНТЕРЬЕРОМ.
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ТЕКСТ: АМАНДА МАККРЭКЕН, МЭРИЛИН МОУЭР
ФОТО: МАССИМО ЛИСТРИ, БЕППЕ РАСО, VSY
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ВВЕРХУ И СЛЕВА: ОГРОМНАЯ ВЕРТОЛЕТНАЯ ПЛОЩАДКА НА КОРМЕ
ЯХТЫ ПОЗВОЛЯЕТ УСТРАИВАТЬ
ГРАНДИОЗНЫЕ ПРИЕМЫ, А ТАКЖЕ
СЛУЖИТ ОБШИРНЫМ САНДЕКОМ.
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tella Maris («Морская звезда» в переводе
с итальянского) весьма эффектна снаружи, но еще более впечатляет внутри. Дело
даже не в техническом совершенстве, а
в потрясающей продуманности и особой
энергетике составляющих ее пространств.
При длине 72,1 м и валовой вместимости 2114 регистровых тонн Stella Maris
— самая крупная кастомная суперяхта
молодой итальянской верфи Viareggio
Superyachts. В основу проекта положена
четкая идея суперяхты, которую можно использовать круглый год, у которой
должна была быть полностью сертифицированная вертолетная палуба и вместительный интерьер с высокой степенью приватности. А главное, яхта должна
была стать воплощением стиля жизни «за
гранью роскоши». Результат потрясает.
Автором четких геометрических линий экстерьера яхты стал норвежец Эспен
Оэйно известный своим брутальным, но
элегантным милитаристским стилем. По-
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мимо четкости линий в глаза бросается
обилие стекла в корпусе и надстройке. По
словам Оэйно, его идея состояла в том,
чтобы «достичь идеального баланса между
формой и функциональностью, инновациями и технологиями, комфортом и
эстетикой». В сотрудничестве с Laurent
Giles Naval Architects Оэйно по максимуму
использовал все 2114 тонн внушительного
судна, сделав яхту настолько просторной,
насколько она вообще может быть.
От третьего по счету корпуса верфи
вслед за Candyscape II и RoMa мы вправе
ожидать эволюционности, однако Stella
Maris демонстрирует скорее революцию.
Согласно Эспену Оэйно, яхта начиналась с
чистого листа и списка требований, включавшего многочисленные окна от пола до
потолка, высоту всех помещений 2,7 м и
вертолетную площадку, соответствующую
индустриальным стандартам. Вызов состоял в том, чтобы облечь это в нужную
форму. Оэйно решил (а VSY с энтузиазмом согласилась) не прятать вертолетную
площадку, а сделать ее полноценной «фичей» яхты. Вертолетная площадка Stella
Maris сразу же бросается в глаза, выступая
за габариты остальных палуб. Масштаб
проделанной работы по этому элементу

ВВЕРХУ: ОТДЕЛАННАЯ БРАЗИЛЬСКИМ МРАМОРОМ ВАННАЯ
С СИНЕЙ ПОДСВЕТКОЙ В АПАРТАМЕНТАХ ВЛАДЕЛЬЦА. СПРАВА:
ПРИВАТНАЯ ПАЛУБА ВЛАДЕЛЬЦА.
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таков, что Stella Maris cтала одной из всего
лишь четырех (и самой маленькой из них)
яхт, сертифицированных HCA (Helideck
Certification Agency). Сертифицированной без всяких компромиссов, в особенности в плане безопасности. Это означает,
что гости могут прилетать и улетать с яхты
на вертолете в любое время дня и ночи, а
вертолет может садиться на судно под любым углом. Вдобавок вертолетная палуба и
примыкающий к ней сандек могут использоваться в качестве площадки для одновременного приема до сотни гостей.
При взгляде на яхту в профиль в первую очередь отмечаешь две огромных стены из окон, за которыми находятся главный и верхний салоны. Они размещены
аккурат под вертолетной площадкой и решительно непонятно, как Оэйно удалось
столь изящно и непринужденно вписать
такие воздушные и визуально невесомые
пространства под то, что способно выдерживать на себе вес 2,9-тонной винтокрылой машины. К слову, на проектирование
одной только этой зоны верфь потратила
почти два года. Зная, как много стекла
предстоит использовать в конструкции,
VSY очень серьезно отнеслась к проек-

тированию несущих элементов, шумо- и
виброизоляции. Тем более что главный
салон и примыкающий к нему зимний
сад по правому борту находятся ровно
над машинным отделением. Стеклянные
стены представляют собой многослойные
конструкции, обеспечивающие защиту
от ультрафиолета и шума. Палубы расположены уступами, что способствует эффективному распределению нагрузок без
использования слишком заметных поддерживающих колонн.
VSY поставила цель ограничить максимальный уровень шума в 46 дБ при
15,5 узлах и 2-балльном волнении моря.
Поскольку стекло обладает способностью усиливать резонанс от двигателей,
верфь пригласила поработать над этой
проблемой Джо Смуллина из Soundown,
американской компании-эскперта в области акустики. Совместно с ним и
специалистами-стекольщиками VSY разработала стеклянные панели индивидуальной конструкции для каждой зоны.
Архитектура яхты строится вокруг
центральной зоны циркуляции, которая
призвана обеспечивать сообщение между
отдельными элементами интерьера. Она свя-

В апартаментах владельца все сделано с размахом,
будь то спальня, гардеробная или ванная.
СЕНТЯБРЬ – ОКТЯБРЬ 2О13

ВВЕРХУ: ГАРДЕРОБНАЯ В АПАРТАМЕНТАХ ВЛАДЕЛЬЦА С ОТТОМАНКОЙ, БОЛЬШИМ ЗЕРКАЛОМ И
ШКАФАМИ ОТ ПОЛА ДО ПОТОЛКА.
СЛЕВА ВВЕРХУ: СПАЛЬНЯ ТАМ ЖЕ.
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зывает пространства в носовой и кормовой
частях судна по правому и левому борту и
заключает в себе дуэт спиральной лестницы
и центрального лифта. Лифт при этом имеет вид не кабины, а платформы, скользящей
в стеклянной шахте. Двери открываются в
самой шахте, что продиктовано мультиуровневостью интерьера с его ступенчатыми
палубами, число которых отличается в кормовой и носовой частях яхты.
Ступенчатые палубы решают две задачи. Во-первых, они обеспечивают более
плавное перемещение гостей по лестнице
между этажами. Во-вторых, позволяют
компенсировать разницу в высоте потолка
между салонами в кормовой и гостевыми
каютами в носовой частях яхты.
Два салона яхты концептуально
противоположны друг другу. Нажатием
кнопки бар и диванная зона в главном
салоне открываются, соединяясь с зоной
отдыха на открытой палубе, одновременно с этим обеденная зона в салоне может
быть отгорожена от стихии. На верхней
палубе все с точностью до наоборот: изначально открытая обеденная зона закрывается стеклянными панелями, превращаясь в зимний сад.
ВВЕРХУ: ГОСТЕВЫЕ КАЮТЫ В НОСОВОЙ ЧАСТИ ГЛАВНОЙ ПАЛУБЫ.
СПРАВА ВВЕРХУ: ПРОСТОРНЫЙ
И СВЕТЛЫЙ СПОРТЗАЛ ВО
ВСЮ ШИРИНУ ВЕРХНЕЙ ПАЛУБЫ.
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«Весь смысл этой яхты состоит в том,
чтобы продлить курортный сезон, — говорят в VSY. — Вам необязательно зимой
уходить на этой яхте в тропики, так как
большие окна не дают даже в пасмурную погоду страдать от недостатка света, а все
наружные и внутренние зоны снабжены системами обогрева и кондиционирования».
Получив в свое распоряжение столь
обширный интерьер, дизайнер Микела
Ревербери постаралась не поддаться соблазну перегрузить его обилием декора
и предметов обстановки. Даже обеденные столы выполнены из стекла, чтобы не
слишком бросаться в глаза. Продуманная
светодиодная подсветка гармонично дополняет естественный свет.
Носовая часть главной палубы отведена под гостевые каюты: четыре с двуспальными кроватями и две с раздельными.
Почти не отличающиеся по планировке,
они выдержаны в индивидуальном стиле
за счет мебели и обивки.
Палубой выше на том же уровне расположена рулевая рубка с роскошной кожаной отделкой и оборудованием коммерческого стандарта. Помимо навигационных
дисплеев здесь есть пост главного инжене-

Шесть гостевых кают — четыре double и две twin
расположены в носовой части главной палубы
СЕНТЯБРЬ – ОКТЯБРЬ 2О13
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В ОГРОМНОМ САЛОНЕ НА ГЛАВНОЙ ПАЛУБЕ, ПОМИМО РАЗНООБРАЗНОЙ ДИЗАЙНЕРСКОЙ
МЕБЕЛИ, ПРИВЛЕКАЕТ ВНИМАНИЕ
ОРАНЖЕРЕЯ С ЖИВЫМИ ЦВЕТАМИ.
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ра, откуда тот может контролировать все
системы судна. Судовой офис и каюта капитана по соседству с рубкой отделены от
салона спортзалом во всю ширину палубы.
Широкие раздвижные двери позволяют
впустить в этот зал морской бриз.
Над рулевой рубкой находится палуба владельца. Бесшумно отодвигающаяся дверь
открывает доступ из гостевого фойе в
фойе мастер-каюты, справа от которого
находится офис, он же гостиная. Пройдя
вперед, вы окажетесь в центральной гардеробной со шкафами от пола до потолка и
большой оттоманкой. По бокам от гардеробной расположены две ванных комнаты
(для него и для нее), отделанные голубым
бразильским мрамором. В носовой части
апартаментов — спальня с панорамным
обзором. Двери по правому и левому борту соединяют спальню с приватной палубой владельца. При этом благодаря широким свесам палубы владельцы могут быть
уверены, что, находясь на этой террасе,
они скрыты от глаз остальных гостей и
команды.
Гараж для тендеров на нижней палубе — отдельный предмет гордости верфи.
Он абсолютно изолирован от соседних
помещений, находится на четыре ступе-
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ни ниже уровня пляжного клуба и снабжен мощными центробежными насосами,
позволяющими при необходимости выкачать восемь тонн воды за три минуты.
Специально спроектированная система
кондиционирования быстро удаляет всю
влагу из воздуха в гараже, помогая осушить тендеры и водные игрушки после
использования.
Stella Maris создавалась с заделом на
будущее, а именно в соответствии с новейшим Passenger Yacht Code для судов вместимостью от 13 до 36 пассажиров. Это
означает, что владелец при желании сможет переоборудовать спортзал, разместив
на его месте еще два свита и доведя общее
число кают на яхте до девяти. Яхта имеет
достаточно просторный отсек экипажа и
соответствует самым современным стандартам безопасности. Более того, даже
вертолетная площадка может быть усовершенствована под девятиместный вертолет.
Судно оборудовано системой коммуникации и мониторинга Centric, которую
в VSY называют центральной нервной
системой яхты. Весь обмен данными осуществляется по оптическим кабелям, при
этом система обеспечивает легкую интеВВЕРХУ И СЛЕВА: БОЛЬШИЕ
ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ОКНА ОТ
ПОЛА ДО ПОТОЛКА ОБЕСПЕЧИВАЮТ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВИД
ИЗ ОБОИХ САЛОНОВ ЯХТЫ.
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грацию дополнительного оборудования.
В поле зрения системы 2400 «контрольных
точек» по всей яхте, будь то герметичная
дверь, температура в каюте, положение
клапана или угол поворота лопастей гребных винтов переменного шага от RollsRoyce. Это позволяет «в одно касание»
изменять сразу несколько параметров при
необходимости. Например, если гости высадились на берег, капитан может одним
движением убавить мощность кондиционеров во всех гостевых зонах и каютах,
чтобы снизить нагрузку на генераторы и
расход топлива. Кто-нибудь забыл выключить свет? Одно касание — и он выключен, нет нужды посылать стюарда для проверки. Гости возвращаются? Нет проблем:
одно касание — и к их прибытию во всех
каютах вновь установится комфортная
температура и включится подсветка.
Система работает также в качестве
«электронного батлера». Из любого места на борту гости могут сделать заказ
или получить какую-либо информацию.
Допустим, вы проснулись и думаете: «Какие у нас сегодня планы?» Дотроньтесь до
экрана — и на нем высветится информация о том, что яхта движется в Кап-Ферра.

На Stella Maris очень высокие потолки, большие окна
и благодаря этому чрезвычайно много света.
СЕНТЯБРЬ – ОКТЯБРЬ 2О13
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ВВЕРХУ: ВИД НА МОРЕ ИЗ ПЛЯЖНОГО КЛУБА В КОРМОВОЙ ЧАСТИ
ЯХТЫ. СЛЕВА: ГАРАЖ ДЛЯ ТЕНДЕРОВ И ОДИН ИЗ СКОРОСТНЫХ
КАТЕРОВ БОРТОВОЙ ФЛОТИЛИИ.
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В 10.00 она бросит якорь, еще через 20 минут тендеры и гидроциклы будут спущены
на воду и готовы к использованию. Бассейн
будет готов в 10.40. Массаж можно будет
сделать тогда-то и тогда-то. Ланч подадут
в 13.00. Хотите позавтракать в каюте? Вот
вам меню. Ваш выбор или просьбу система
передаст на пейджер тому члену экипажа,
который за это отвечает.
И этим продвинутость яхты не исчерпывается. Слово «экология» не пустой
звук для верфи VSY: в ходе подготовки к
строительству директор верфи Кристиана
Лонгарини собрала впечатляющий консилиум ученых, «зеленых» и профессионалов
индустрии и устроила воркшоп по вопросам экологии применительно к яхтам и их
строительству. Помимо строгих экологических стандартов, по которым сертифицировано производство на VSY (в частности,
ISO 14001), верфь стала первым в Европе
яхтостроителем, подписавшим пакт Wood
Forever, инициированный фондом Принца Альберта II и предусматривающий,
что в строительстве должна применяться
только древесина, добытая с соблюдением ряда экологических требований. Среди
«зеленых» технологий, задействованных
на Stella Maris, есть, например, система ди-
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Вертолетная площадка стандарта HCA также
служит большой дополнительной палубой

Из апартаментов владельца на самом верху
яхты открывавется прекрасный вид

Центральный лифт яхты необычен тем,
что не имеет кабины как таковой

Спортзал во всю ширину палубы отделяет
гостевые зоны от рулевой рубки

Гостевые каюты размещены в носовой
части главной палубы

В НОСОВОЙ ЧАСТИ САНДЕКА
РАЗМЕСТИЛСЯ БОЛЬШОЙ
ПЛАВАТЕЛЬНЫЙ БАССЕЙН,
ОКРУЖЕННЫЙ ТЕНТАМИ
И ШЕЗЛОНГАМИ ДЛЯ ЗАГОРАНИЯ.
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Каюты экипажа занимает нижнюю палубу.
Пути перемещения экипажа хорошо продуманы
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ДЛИНА 72,1 м

ГЕНЕРАТОРЫ

Lloyd’s Register EP

ШИРИНА 13,5 м

4 х Lindenberg 290 кВт

МОРСКОЙ АРХИТЕКТОР		

ОСАДКА 3,62 м

ЗАПАС ТОПЛИВА 170 000 л

Laurent Giles

ВОДОИЗМЕЩЕНИЕ 1637 т

ЗАПАС ПРЕСНОЙ ВОДЫ 43 000

Naval Architects

ДВИГАТЕЛИ

ПАССАЖИРЫ 14

ДИЗАЙН ЭКСТЕРЬЕРА

2 х Cat 3516 HD 2000 кВт

ЭКИПАЖ 22

Espen Oeino

СКОРОСТЬ (макс./крейс.)

ТЕНДЕРЫ 1 х HTM Limousine;

ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА

17/12 узлов

1 x HTM Open;

Michela Reverberi

ДАЛЬНОСТЬ ХОДА 5500 nm

КОРПУС/НАДСТРОЙКА

ВЕРФЬ

ПОДРУЛИВАЮЩЕЕ УСТ-ВО

сталь/алюминий

Viareggio Super Yachts,

Voth 260 кВт

КЛАССИФИКАЦИЯ

Италия

Schottel 315 кВт

полностью соответствует

www.vsy.it
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намического позиционирования, полезная
там, где запрещено бросать якорь (коралловые рифы). Благодаря этой системе, а
также двойным сажевым фильтрам и биологической системе очистки сточных вод,
Stella Maris смогла зайти для фотосъемки
в воды национального парка Чинкветерра.
Система динамического позиционирования яхты позволяет контролировать положение судна с точностью до 30 см.
На столь просторной и вместительной яхте есть и свои уютные, тихие угол-

ки. Пожалуй, лучший из них находится
на самой верхней палубе, где у подножия
радарной мачты притаились комфортабельные шезлонги, надежно защищенные
и от ветра, и от солнца, и от нескромных
взглядов посторонних. Это идеальное
убежище на «вершине мира» (не такая
уж гротескная метафора для яхты под
названием «Морская звезда»). Пожалуй,
именно здесь самое лучшее место для завершения экскурсии по этому прекрасному кораблю.
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BOAT INTERNATIONAL MEDIA

Гараж для тендеров также может
служить площадкой для вечеринки
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