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Право
на величие

Построив невероятную 
72-метровую Stella MariS, 
тосканская верфь VSY 
гарантировала себе место если 
не в Пантеоне Производителей 
суПеряхт, то как минимум на 
ближних ПодстуПах к нему

текст александр разинков фото Massimo listri, ®Guillaume Plisson and Beppe raso
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Новый Fairline Squadron 65 — наследник лодки,  
которую называли одной из самых больших удач британского  

судостроения. Достойна ли новая версия яхты прежней  
славы? Yachting проводит тест-драйв…

При длине 72 метра 
Stella MariS имеет 
вПечатляющий 
валовый тоннаж 
2114 гросс-тонн! 
и у нее есть 
Полноценная 
вертолетная 
Площадка

дивительно, но монументальная Stella Maris – всего 
лишь третий проект для верфи VSY. ранее она 
построила две суперяхты на общей 61,8-метровой 

платформе – Candyscape ii (теперь Sealyon) и roMa. Это 
солидные яхты, но именно флагманская Stella Maris при-
несла компании огромный успех и заслужила огромную 
популярность. она во всех смыслах особенная. на момент 
постройки эта яхта входила в десятку самых крупных 
построенных в италии. к тому же многие решения, нашед-
шие применение на борту, до сих пор являются прорывными 
и встречаются крайне редко.

дизайном яхты занимался легендарный Эспен оэйно, 
морской архитектурой – студия laurent Giles Naval architects. 
в результате кооперации Stella Maris получила современ-
ный гармоничный экстерьер, который с годами не потеряет 
актуальность. у нее огромные окна от пола до потолка, что 
придает некоторое сходство с парой «Федшипов» - напри-
мер, Musashi или Fountainhead. мощный стальной корпус 
Stella Maris выкрашен в патентованный темно-серый цвет 
DuPont Metallic Grey, алюминиевая надстройка – классиче-
ская, белая. При длине 72 метра она имеет валовый тоннаж 
2114 гросс-тонн, что соответствует более крупным мегаяхтам 
(для сравнения у roMa и Candyscape ii при меньшей всего на 
16% длине тоннаж меньше почти на 50%). Залогом для этого 
стали высоченные потолки 2,7 метра в салонах.

У
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одна из самых примечательных особенностей Stella 
Maris – вертолетная площадка полностью сертифициро-
ванная по методике Helideck Certification agency. Это делает 
ее всего четвертой суперяхтой в мире (после широченного 
60-метрового судна поддержки Sputnik, 81-метровой air 
от Feadship и 134-метровой Serene от Fincantieri), соответ-
ствующей стандарту HCa. на эту площадку может садить-
ся вертолет eurocopter eC 135, причем не только днем, но 
и ночью – безопасность гарантирована. когда площадка 
свободна, она трансформируется в огромный сандек или 
место для проведения вечеринок.

целью владельца было построить, как бы банально это 
ни звучало, виллу на воде – очень просторную, но при 
этом комфортную, с большими общими зонами для ком-
паний и вечеринок, но при этом и с укромными уголка-
ми. интерьер Stella Maris от микелы ревербери получил 
награду international Superyacht Society в 2013 году. он 
современный, сдержанный и гармоничный. цель всех без 
исключения решений – поддерживать баланс. едва ли не 
с каждой точки на борту открывается захватывающий вид. 
для этого инженерам верфи пришлось проделать суще-
ственный объем работы и провести массу исследований. 
в салонах и мастере не просто огромные окна, а сплошные 
стеклянные стены с минимальными перегородками – с их 
помощью интерьер насыщается солнечным светом. Это 
настоящий технологический прорыв верфи, потому что 
стекло должно быть очень прочным. тем более этот мате-
риал тяжелее алюминия (при сопоставимой прочности 
и нагрузке) почти в два раза. а еще ревербери настояла, 
что даже столы и тем более шахта лифта, соединяющего 
палубы, были прозрачными, чтобы не мешать обзору.

интерьер 
от микелы 
ревербери - 
сдержанный 
и гармоничный. 
Фантастические 
виды 
гарантированы 
огромными 
окнами в Пол 
и высоченными 
Потолками

Главный салон 
Stella Maris имеет 
необычную плани-
ровку. Обеденный 
стол установлен 
вдоль борта, а не 
поперек, а у проти-
воположного окна - 
релакс-зона
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в декоре используются роскошные натуральные мате-
риалы. из древесины – лаконичный выбеленный тик. 
различные оттенки мрамора – от светло-зеленого до темно-
синего – помогли расставить акценты в простом на первый 
взгляд интерьере. но эта кажущаяся простота – обманчи-
ва, ее очень сложно достичь. дополнительный шарм яхте 
придают оригинальные настенные канделябры с корабля 
Normandie, которые смогла добыть ревербери, и самые 
настоящие живые растения в салонах.

комфорт гостей возведен в абсолютную степень. для 
минимизации шума и вибрации от двигателей VSY при-
влекли к работе над Stella Maris компании J & a enterprises 
и Soundown Corporation. у владельца – собственная палуба, 
расположенная между рубкой и сандеком, на вершине мира. 
сразу у входа из лобби есть рабочий кабинет, в центральной 
части – гардероб с оттоманкой и зеркалом во всю стену, а по 
бортам две ванные – для него и для нее. мастер имеет тра-
пецевидную форму и оборудован выходом на террасу. еще 
шесть идентичных гостевых кают, что очень удобно для чар-
тера, находятся в носовой части главной палубы. При этом 
яхта сертифицирована по стандарту Passenger Yacht Code для 
13-36 пассажиров. Это сделано на тот случай, если будущие 
владельцы захотят трансформировать тренажерный зал на 
мостиковой палубе площадью 70 квадратных метров в две 
дополнительные ViP-каюты.

может показаться, что для такого размера у яхты не 
слишком много открытых зон. Поверьте, их хватает – общая 

для 
минимиЗации 
шума 
и вибрации 
была нанята 
сПециальная 
Фирма 
SouNDowN 
иЗ сша

На фото справа 
вверху: зимний сад 
с живыми расте-
ниями на главной 
палубе. Внизу спра-
ва: открытый бар. 
На фото внизу: 
стильная отто-
манка в гардеробе 
мастера
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площадь внешних палуб почти 800 «квадратов». чего стоит 
хотя бы сандек с двумя бассейнами, та же вертолетная пло-
щадка, которую можно превратить в танцпол или расставить 
на ней лежаки, или вместительный пляжный клуб. но клю-
чевыми пространствами, центрами силы, выступают сало-
ны. тот, что на главной палубе, имеет необычную планиров-
ку. в отличие от подавляющего большинства других лодок 
здесь обеденная зона установлена вдоль борта, а не поперек, 
а лаундж и бар на корме выполнен в стиле зимнего сада. 
на верхней палубе – веранда со столом на свежем воздухе, 
которую в случае непогоды площадку можно закрыть сте-
клянными панелями и подключить обогрев.

благодаря оптимизированной форме корпуса от laurent 
Giles 72-метровая Stella Maris обладает запасом хода свыше 
5000 морских миль. Продвинутая конфигурация гаража 
позволяет тендерам, в числе которых пара 8,3-метровых, 
заплывать внутрь. но и этим функционал яхты не исчерпы-
вается. в числе прочего она оснащена системой динамиче-
ского позиционирования Kongsberg, предназначенной для 
удержания судна в заданной позиции, а также различными 
системами для минимизации вреда окружающей среде, что 
подтверждается сертификатом riNa Green Plus Platinum.

сейчас VSY работает над своей четвертой суперяхтой. 
новинка VSY 64 M будет построена на проверенной плат-
форме roMa и Sealyon, но получит еще 2 метра длины по 
сравнению с «младшими сестрами». Этот проект уже про-
дан владельцу. дизайнером экстерьера вновь станет Эспен 
оэйно, а интерьер сделает французская студия Darnet 
Design. яхта будет спущена на воду в следующем году n

данные
длина 72,1 м
ширина 12,6 м
осадка 3,7 м
кол-во гостей 12
макс. скорость 17 узлов
крейсерская скорость 12 узлов
Запас хода 5000 морских миль
Экстерьер Эспен Оэйно
интерьер Микела Ривербери
морская архитектура 
 Laurent Giles Naval Architects

Экстерьер Stella MariS 
от ЭсПена оЭйно - 
очень мощный, 
силовой, но При Этом 
гармоничный. с годами 
он не Потеряет 
актуальность
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