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Два больше,
чем один

QUARANTA

Quaranta — так называется проект, который реализовал
яхтенный консультант Люк В. ван Зантен. Накопив за два
десятка лет изрядный опыт, последние пять лет
он терпеливо и страстно занимался созданием этой яхты.
Я бывал на десятках суперяхт, только ни одна не поразила
меня столь сильно, как Quaranta. Эта лодка — возможно,
самое инновационное морское судно из тех, что когда-либо
попадали в поле моего зрения.
Текст Исмаил Чифджи Фото Curvelle
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Широкая, покрытая тиком,
защищенная сверху палуба
и высокий фальшборт делают
пребывание здесь приятным

Большая площадь бортового
остекления и прозрачные
двери в корму создают
в обеденной зоне потрясающий
визуальный эффект

К

огда я первый раз увидел Quranata
на боат-шоу в Стамбуле издалека,
с расстояния метров двести,
то не был абсолютно уверен в том,
что не ошибся. Яхта была похожа
на виденные мною снимки, только
выглядела гораздо более
симпатичной. Еще более неожиданным было
увидеть столь привлекательный… катамаран!
Внешний дизайн двухкорпусной яхты,
предложенный итальянцем Мауро Джиамболи
(Сицилия), буквально приковывал взгляд своей
стилистикой. Когда я сказал Люку об этой
неожиданной прелести, он ответил: «Мы начали
с того, что собрали команду инженеровкораблестроителей и дизайнеров,
специализирующихся на катамаранах,
и поставили им задачу: создать красивую снаружи,
роскошную внутри и достаточно быструю
двухкорпусную моторную яхту. Преимущества
катамаранов перед однокорпусными судами
понимали все, только этим проектом с его новой
стилистикой мы решили бросить вызов
стереотипам… За три года были разработаны
350 трехмерных вариантов дизайна, а для
финального выбора обводов потребовалось
13 масштабных моделей».
Понимая страсть и упорство Люка при
проектировании и постройке этой чудной яхты,
я смотрел на нее и чувствовал, что она меня еще
немало удивит.

ВОЗМОЖНЫ ВАРИАНТЫ!

На палубу я зашел по широкому, устойчивому трапусходне, по которому проедет даже инвалидная
коляска, и буквально сразу начал замечать
новаторские решения.
Часть палубы в корме со стоявшим на ней
тендером оказалась… опускаемой платформой. Пока
я разглядывал эту конструкцию, Люк принялся
объяснять, как все это работает. Садишься в тендер
прямо на палубе, и платформа опускает его к воде.
Обратно — так же: тендер с пассажирами заходит
на погруженную в воду платформу между корпусами
катамарана, она поднимается и замирает вровень
с главной палубой. Помимо того, платформу длиной
шесть метров можно использовать в качестве
«пляжа»: она фиксируется не только под водой,
но и на любой высоте над ватерлинией. Что касается
грузоподъемности, платформа способна выдержать
Range Rover и даже мини-подлодку.
Я находился на борту Quaranta не более двух
минут, сделал по палубе всего 10 шагов, но уже было
понятно, что это только начало чудесного
представления.
Далее меня привлекли гостевые каюты. Все они
находятся на главной палубе, довольно высокой
над ватерлинией: каждая шириной 3 м и в каждой
окно высотой в метр, открывающее живописный

Компоновка Quaranta дает
разнообразие вариантов

Вверху:
Средняя палуба, где
расположены салон, обеденная
зона, ходовая рубка и большая
открытая часть в корме,
находится довольно высоко над
ватерлинией.
На странице справа,
сверху вниз:
Такая форма остекления
и защита сверху (свес)
обеспечивают отличный обзор
из ходовой рубки.
Просторная и оборудованная
открытая верхняя палуба
позволяет большой компании
с удовольствием отдыхать днем
и развлекаться вечером.
В носовой части верхней
палубы устроена джакузи;
рядом, на левом борту есть
ветбар, на правом —
просторная зона для загорания.
Носовая часть средней палубы
поделена на зону отдыха
с мягкими диванами и столами
и свободную рабочую часть, где
стоят мощные якорные шпили.

Рында

Строго говоря, это судовой колокол.
В нем, как и в любой, крупной или
мелкой детали, проявлено высокое
мастерство турецких судостроителей,
с которым изготовлена яхтакатамаран Quaranta

вид (конечно, при его наличии за бортом). Такая
панорама в каюте на однокорпусной яхте возможна
только в мастер-апартаментах, а тут… Сквозь эти
широкие окна льются потоки света, и каюты
ощущаются еще просторнее.
Quaranta проектировали для специальных целей,
как яхту с долевым владением (об этом я еще скажу).
В этой связи она должна удовлетворять разным
требованиям разных людей. Одному владельцу будет
достаточно трех кают, другому понадобятся шесть
(для гостей)… Люк предложил техническое решение
этой задачи путем гибкой трансформации жилого
пространства, включая передвижку переборок.
В результате интерьеры яхты могут состоять из трех
кают-апартаментов с отдельными туалетными
комнатами для «нее» и «него» и гостиных, а также
включать 6 двухместных кают или предлагать другие
варианты (их около 20). При этом трансформация
пространства займет всего несколько часов!
Палуба выше располагает просторным салоном
с обеденной зоной. Стоящий здесь стол — сам по себе
произведение искусства и еще одно проявление
новаторского духа, присущего этой яхте.
Он изготовлен из древесины макассара (вид
эбенового дерева) раздвижным: в компактном виде
для четверых, будучи полностью раскрытым, стол
вмещает 12 персон. Изменив конфигурацию
подвижных частей, из него можно соорудить бар или
буфетную стойку для «шведского стола».
Соседствующий с обеденной зоной салон —
приятное место, где можно просто посидеть с книгой
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Двери обеденной зоны
на средней палубе
раскрываются полностью

или бокалом или отдохнуть после плотного обеда.
Пространство становится еще более комфортным,
если все стеклянные двери и панели «сложить»,
создав из двух зон единое пространство.
В нос от салона, за стеклянной переборкой
находится ходовая рубка. Прозрачная панель
позволяет видеть, что находится за ней; но стоит
щелкнуть выключателем — стекло становится
матовым, и вот вам обстановка полной
конфиденциальности.
Компоновка внушительного поста управления
логична и практична. Хорошо, что есть приличных
размеров штурманский стол с ящиками для карт,
а любопытствующие гости, зашедшие сюда
посмотреть, как управляют яхтой, сидя на
кожаном диване, могут усладить свои взоры
морскими пейзажами. Обзор через избавленные
от бликования вертикальные окна прекрасный,
два кресла у штурвала вполне удобны, а таким
профессиональным приборным насыщением,
включая четыре многофункциональных монитора,
остался бы доволен даже самый требовательный
капитан.
На огромной верхней палубе, покрытой толстым
тиком (14 мм), можно пообедать, поваляться
в кресле, позагорать на лежанках или понежиться
в джакузи, занимающей на этой палубе центральное

место ближе к носу. Хардтоп над палубой
оборудован системой, генерирующей по его
периметру облако водяной пыли, — чтобы в жаркий
день на палубе было свежо. Под хардтопом — столь
же многофункциональный, что и внизу, стол —
только здесь он из тика. Еще есть отлично
оборудованный бар с грилем, двумя
холодильниками и шкафом (место еще для одного
холодильника/морозильника), мойкой,
айсмейкером и посудомоечной машиной…
Совершенно самодостаточная зона для обеда
на воздухе, которую с главным камбузом
(он находится несколькими палубами ниже в левом
корпусе катамарана) связывает лифт. Внутри
корпусов, помимо того, устроены три двухместных
каюты для команды с туалетными комнатами
и столовой, моторные отсеки, кладовые и прочие
служебные помещения. Команда попадает туда
с главной палубы и фордека.

ДВА... БОЛЬШЕ, ЧЕМ ОДИН

Если не зацикливаться на очевидно некорректном
для подготовленного homo sapiens утверждении,
что два корпуса вдвое дороже одного, у катамарана
можно увидеть массу преимуществ.
Большая ширина почти прямоугольной палубы
(моста) позволяет получить значительную площадь

С первых минут пребывания на борту этого катамарана
я понял, что меня ждет немало интересного

Санузел

В туалетных комнатах при каютах
на главной палубе, принимая душ,
можно смотреть на море. Но при
нажатии клавиша оконное стекло
теряет свою прозрачность

и полезные объемы в надстройке, что повышает
функциональность судна. Так, при ширине 9 м
Quaranta имеет четыре палубы — плюс два метра
ширины и дополнительная палуба по сравнению
с однокорпусной яхтой близкой длины. Согласно
оценкам Люка, это добавляет 50% объема: по такому
показателю Quaranta (длина 33,7 м) сопоставима
с однокорпусными яхтами длиной 40–42 м.
Теперь остойчивость. Она зависит от взаимного
расположения центра массы и центра величины,
но у катамаранов восстанавливающий момент при
накренении больше из-за плеча, обусловленного
удалением корпусов от диаметральной плоскости
на значительную величину. То есть, начальная
остойчивость Quaranta значительно выше таковой
у однокорпусного судна равной длины. Достигнув
максимума, плечо статической остойчивости быстро
падает, но эта зона уже за границами «рабочей».
Правда, качка характеризуется меньшими
значениями амплитуды и периода и на солидном
волнении может оказаться довольно жесткой.
Я прошел 3000 миль на 12-метровом парусном
катамаране из Южной Франции в Бодрум —
по Бискайскому заливу, вдоль Атлантического
побережья и через Средиземное море. Во время этого
перехода трижды попадал в шторм со скоростью
ветра до 45 узлов и волной под 10 м. Скажу смело:
катамаран — судно надежное. На небольшом
парусном катамаране надо внимательно следить
за состоянием волн, чтобы он не начал глиссировать
на склоне одной высокой волны и не зарывался

Сверху вниз:
Ширина Quaranta позволяет
получить на средней палубе
широкий просторный салон
с диванами и обеденную зону.
Все каюты главной палубы
имеют большие окна, дающие
в помещения обилие света.
Гибкость компоновки
в помещениях позволяет легко
удовлетворить пожелания
клиентов. Можно две кровати
заменить одной большой,
объединить два соседних
помещения в сьют (на фото
справа показаны два варианта
обстановки одной каюты).
Широкий коридор-галерея
между каютами главной палубы.
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В центре изобилующей мониторами
ходовой рубки стоит штурманский стол
с ящиками для навигационных карт

в предыдущую. С таким крупным катамараном, как
Quaranta, подобной опасности нет и в помине.
Преимущества катамарана очевидны и в плане
непотопляемости: при одинаковых мерах
конструктивной защиты вероятность повредить
сразу два корпуса существенно меньше, чем один.
Создавая этот катамаран, проектировщики
не только оптимизировали компоновку под
заданные условия, но и решали другую задачу:
при заданных ключевых характеристиках выбрать
элементы судна, позволяющие минимизировать
мощность энергетической установки. В итоге
заявленная скорость катамарана Quaranta с двумя
двигателями Caterpillar C32 Acert по 1925 л.с.
составляет 21 узел — величина сама по себе
вполне достаточная. Такую же скорость развивает
однокорпусная яхта с той же энергетической
установкой, но легче на 30%. Ничего странного:
так влияют на буксировочное сопротивление
катамаранов отличия формы и соотношение
размерений составляющих судно корпусов,
а также их гидродинамическое взаимовлияние.
Буксировочное сопротивление имеет три
составляющие: сопротивление трения, формы
и волновое. Если первая у катамаранов, как правило,
несколько выше, то вторая и третья при достаточно
высокой относительной скорости хода и большом
удлинении корпусов могут быть ниже: нет столь
заметной носовой волны из-за узких корпусов.
Благоприятная интерференция поперечных волн

Винтовой трап
Широкая лестница-трап из дерева
и металла соединяет главную палубу,
на которой расположены каюты,
со средней, где находятся салон
и обеденная зона

на такой скорости может дать снижение
коэффициента волнового сопротивления катамарана
на 15–20 % по сравнению даже с его корпусами,
движущимися изолированно один от другого.
По-видимому, мы здесь имеем именно такие, удачно
оптимизированные формы корпуса.
Свою лепту внесла и технология. При постройке
Quaranta применен современный метод вакуумного
импрегнирования связующим (эпоксидная смола)
армирующего материала — стеклоткань и маты,
карбон, комбинация карбона с Е-стеклом, пенопласт
Airex. В результате при равной прочности
конструкция имеет меньший вес, что благотворно
влияет на скорость, и толщину, позволяющую
увеличить полезный объем.
Все это должно сказаться и на общей
экономичности. При заданном запасе топлива
на полном ходу дальность плавания Quaranta
превысит 600 миль, но интереснее посмотреть
режим экономического хода. Круизная скорость
яхты варьируется в диапазоне 10–18 узлов. При
1200–1400 об/мин (скорость до 10 узлов) дальность
плавания должна быть не менее 2000 миль, а это уже
прилично. В таком дальнем походе, конечно, встанет
вопрос о запасе пресной воды. У Quaranta он вполне
достаточный (2,5 т), плюс на борту установлен
опреснитель производительностью 2400 л/сут.
Продолжая сравнивать катамаран Quaranta
с однокорпусной моторной яхтой той же длины,
надо отметить… его более высокую осадку. Это

не столько следствие конструкции, сколько результат
большой нагрузки: высокая вместимость вызывает
соблазн установить на судне более емкие цистерны,
устроить дополнительные кладовые, разместить еще
холодильники. Тем более что все это помещается
в корпусах и не повышает центр тяжести судна.
В итоге превышение водоизмещения на 30%
сопровождается увеличением осадки всего на 0,3 м.
Оборотной, выгодной стороной увеличенной
осадки относительно узких корпусов является
высокая устойчивость судна на курсе. При этом она
сопровождается высокой маневренностью на любой
скорости за счет высокого момента от увеличенного
плеча возникающей на переложенных рулях силы
и упора гребных винтов относительно центра
вращения судна. Еще положительные свойства
катамарана — снижение эффекта слеминга,
нередкого у быстроходных однокорпусных судов,
меньшая зависимость от продольной центровки,
отсутствие выраженного горба гидродинамического
сопротивления и минимальный ходовой дифферент,
что не препятствует обзорности и не требует
дополнительного расхода топлива.
Замечу, что благодаря своим мореходным
качествам — скорости, непотопляемости,
остойчивости, маневренности — и безопасности
катамараны широко применяются в качестве
паромов по всему миру. Объективности ради следует
сказать, что эти катамараны преимущественно
скоростные, с крейсерской скоростью 35–40 узлов.

На странице слева, сверху вниз:
Такая ходовая рубка украсила
бы любое серьезное
коммерческое судно.
Сверху вниз:
Платформа с тендером
в верхнем и нижнем
положениях. Опускается
и поднимается вместе
с пассажирами на борту
тендера. При использовании
в качестве «пляжа» платформа
возвышается над водой
на 0,85 м.
Хозяйственные помещения
(прачечная, кухня и пр.), где
работает команда, расположены
внизу, в корпусах катамарана.
Оба моторных отсека, каюты
экипажа, кладовые, топливные
и водяные танки также
находятся на нижней палубе.
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Вместимость такого судна вызывает соблазн увеличить
емкость цистерн, число кладовых и разного оборудования
ВАШ КУСОК ПИРОГА

Хардтоп над верхней
палубой несет мачту
и мощные спутниковые
антенны
Высокий фальшборт
и металлический релинг
делают безопасным
нахождение на верхней
палубе

Носовая палуба

На яхтах случались происшествия
в этой зоне, когда здесь оказывались
люди не из числа команды. Большая
по площади часть палубы Quaranta,
где установлены якорные устройства,
практически свободная и безопасная

Люк В. ван Зантен давно работает на яхтенном рынке
как консультант, занимаясь разными яхтами длиной
свыше 25 м. Еще в молодые годы у себя в Голландии
он строил и продавал парусные динги и катамараны.
Переехав в Испанию, Люк набирался опыта
в брокерских компаниях Castlemain (Marbella)
и Camper & Nicholsons, (Пальма-де-Майорка, Канны).
Позже он основал собственную компанию De Valk
Yachts Spain, в сотрудничестве с Cheoy Lee Shipyards
(Китай, США) строил яхты для европейского рынка.
В 2004 году Люк основал Yacht Marketing Ltd.
и сосредоточился на больших моторных
катамаранах. А потом, собрав команду
единомышленников, сумел привлечь необходимые
ресурсы и начал разрабатывать проект катамарана
Quaranta. Параллельно в его голове зрела идея
создания «синдиката владельцев суперяхты»:
в перерывах занимаясь вопросами экономики, Люк
увлекся темой частичного владения яхтами.
Синдикат владельцев — концепция, давно
популярная в недвижимости и в сегменте бизнесавиации. Она подразумевает приобретение части
активов при пользовании всей собственностью
в оговоренные периоды, но с частичными
обязательствами. Curvelle Syndicate Ownership
является пионером в этой области в сегменте
больших моторных яхт. Предлагаемая компанией
схема владения сразу закрепляет все права
за покупателями (каждый может приобрести
несколько долей). Они становятся соучредителями
зарегистрированной на острове Мэн компании,
которая занимается исключительно эксплуатацией
яхты.
Учитывая, что реально есть два навигационных
периода — 24 недели на Средиземном море (лето)
и 16 недель на Карибах (зима), каждому
совладельцу гарантированы 3 недели в первый
сезон и две во второй. В совокупности (для семи

компаньонов) получается 35 недель плюс интервалы
для переходов из бассейна в бассейн, обслуживание
яхты и возможная сдача ее в чартер. Владелец
нескольких долей в компании имеет право на
большую продолжительность пользования яхтой.
График пользования утверждают владельцы,
а разрабатывает его менеджер яхты. Принцип
такой: первый купивший долю в яхте получает
приоритетное право выбора своего периода
в Средиземном море и Карибах. Потом выбирает
второй покупатель, затем третий… На следующий
сезон очередность меняется: последний
покупатель становится первым, за ним остальные.
Вполне демократично, и для конфликтов нет
оснований. Лучше бронировать свой круиз
заранее, за три месяца до начала сезона, но если
яхта оказалась свободной, вы можете
откорректировать свои планы.
Приезжая на яхту, с собой достаточно взять
только личные вещи: все остальное, включая
спортивное оборудование и даже мелочи,
позволяющие владельцу яхты и его гостям
чувствовать себя на борту Quaranta как дома,
на судне уже имеется.
Как долго все это может длиться? Как пожелают
собственники. Но Люк рекомендует участникам
этого синдиката ориентироваться на период
в семь лет.
Вернувшись в Петербург из Стамбула, осмысливая
увиденное, я поймал себя на том, что испытываю
чувство гордости: Quaranta, самая инновационная
лодка, увиденная мною за последние годы, построена
на турецкой верфи — у меня на родине и по самым
высоким стандартам качества. И тот, кто захочет
приобрести ее часть, вступив в Curvelle Syndicate
Ownership, сможет пользоваться всей этой
роскошной яхтой, получая удовольствие в полной
мере, заплатив только часть стоимости и выполняя
обязательства владельца частично.

ДОСЬЕ
ДЛИНА
110 Ф (33,70 М)
ШИРИНА
31 Ф (9,00 М)
ОСАДКА
7 Ф (2,30 М)
ВОДОИЗМЕЩЕНИЕ
165 Т
ЗАПАС ТОПЛИВА
23 000 Л
ЗАПАС ВОДЫ
2500 Л
ДВИГАТЕЛИ
2 × CATERPILLAR C32 АCERT, 1925 Л.С.
КЛАСС РЕГИСТРА
RINA & MCA LY2
ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРОВ
ALEX ISAAC
СТОИМОСТЬ ПОЛНАЯ
10 655 000 ЕВРО
СТОИМОСТЬ ДОЛИ
1 575 000 ЕВРО (1/7)

Опускаемая платформа
и стоящий на ней
тендер
Широкие корпуса катамарана
вмещают двигатели, танки, каюты
экипажа, кладовые и другие
служебные помещения
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