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Голландская верфь oceAnco обнародова-

ла детали очередного крупного проек-

та — суперяхты Y708. 85-метровая яхта

со стальным корпусом и алюминиевой

надстройкой рассчитана на 14 гостей.

Дизайн яхты создан россиянином Иго-

рем Лобановым. Все палубы яхты спро-

ектированы так, чтобы обеспечить по-

тенциальным гостям полную приват-

ность. В распоряжении владельца — от-

дельная палуба с выходом на личную

солнечную палубу с джакузи и зоной для

загорания. На верхней палубе располо-

жены две VIP-каюты с балконами и са-

лон, который может быть переоборудо-

ван под библиотеку или кинозал. На

главной палубе находятся бассейн, спо-

собный превращаться в вертолетную

площадку, бар и обширная зона для от-

дыха и развлечения гостей, а также че-

тыре гостевые каюты. Индивидуальные

балконы гостевых кают позволяют пасса-

жирам наслаждаться морскими видами 

и свежим бризом независимо друг от дру-

га. На нижней палубе к услугам гостей —

спа, включающее в себя массажный ка-

бинет, тренажерный зал, сауну и хаммам.

Из спа открывается вид на море. Ориен-

тировочная крейсерская скорость яхты 

с двигателями MTU мощностью по

4828 л. с. составит 14 узлов, дальность

хода — 4750 морских миль. Судно мо-

жет быть передано заказчику в 2012 году.

OCEANCO Y708: 
новый проект 
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Дерзкий проект индийского дизайне-

ра Ашиша Гупты, работающего под

брендом Beyond Design, разрушает

привычные представления о яхтен-

ном дизайне. Mегаяхта Maharaja 150

гораздо больше похожа на шедевр

современной архитектуры, чем на

средство передвижения по водной по-

верхности. О том, что это корабль, 

а не здание, говорят лишь купола ра-

даров. При длине 150 м и ширине 

25 м Maharaja представляет собой

плавучий дворец со всеми необходи-

мыми атрибутами роскоши, включая

15-метровый «бескрайний» бассейн,

30-метровое поле для гольфа и круглую

пляжную зону диаметром 18 метров.

Надстройки выделяются громадной пло-

щадью остекления. Все каюты — с ви-

дом на море и собственными балкона-

ми. На борту предусмотрено четыре

лифта, два из которых ведут на обсерва-

ционную башню и вертолетную плат-

форму. В распоряжении владельца  —

личная палуба с собственным бассей-

ном. Одна из палуб яхты носит назва-

ние корпоративной: в центре ее рас-

полагается огромный бизнес-лаундж 

с видом на море и всем необходимым

для проведения конференций и пере-

говоров. Яхта разработана совместно 

с морскими архитекторами 

из Stolk Marimecs. Остается найти 

таких же дерзких заказчика и верфь,

которые рискнут воплотить 

фантазию Ашиша Гупты в жизнь. 

MAHARAJA 150: дворец в океане


