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Заказчик яхты Atomic ни 
разу не видел ее до самого 
окончания строительства. 
На то у него были свои 
причины, но верфь Sunrise его 
доверие оправдала полностью.
Текст – ГРИГОРИЙ ШИРВАНЯНЦ   Фото – SUNRISE YACHTS 

 
ПРИЯТНЫЙ 
СЮРПРИЗ 

Sunrise Yachts 45 m Atomic
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Обычно, когда человек хочет построить себе яхту, он ищет верфь, способную во-
плотить его мечту в жизнь, но здесь – уникальный случай. В 2005 году немецкий 
промышленник Герберт Баум, задумав постройку яхты для себя, обратился к опыт-
ному в таких делах британцу Гийому Роше. Роше, к тому времени проработавший 
много лет с ведущими яхтенными верфями северной Европы, был одержим идеей 
создать верфь в Турции, в свободной экономической зоне Антальи. Он был уверен, 
что там можно строить великолепные яхты, которые по качеству не будут уступать 
североевропейским, но обходиться при этом будут дешевле. 

Герберт Баум с этой идеей согласился, став, таким образом, первым чело-
веком, который для постройки своей яхты сначала построил верфь. Так 2007 году 
в Анталье появилась современная производственная площадка с доками длиной 
75 метров. Верфь получила название Sunrise Yachts.

Для начала были заложены сразу два стальных корпуса длиной 45 метров, 
спроектированные студией Paolo Scanu. Первая яхта, названная Africa, получила 

ГИЙОМ РОШЕ УВЕРЕН, ЧТО В АНТАЛЬЕ МОЖНО СТРОИТЬ 
ВЕЛИКОЛЕПНЫЕ ЯХТЫ, КОТОРЫЕ ПО КАЧЕСТВУ НЕ УСТУПЯТ 

СЕВЕРОЕВРОПЕЙСКИМ, А СТОИТЬ БУДУТ МЕНЬШЕ
Sunrise Yachts 
45 m Atomic

ДАННЫЕ  
Длина — 45 м 
Ширина — 9 м  
Осадка — 2,9 м 
Водоизмещение — 420 т 
Максимальная скорость — 16 узлов  
Круизная скорость — 14,5 узлов  
Двигатели — 2 x MTU 12V2000M70

Мощность — 788 кВт @ 2100 об/мин 
Запас топлива — 56 000 л 
Запас хода — 4 000 миль   
Корпус/надстройка — сталь/алюминий  
Классификация — Lloyd’s Register & LY2 
Архитектура — Sunrise Yachts, Karatas Yacht Design 
Дизайнер — Studio Scanu 
Верфь — Sunrise Yachts, Antalya

Внизу
Кормовой кокпит 
на главной палубе 
служит продолжением 
гигантского 
(18 м в длину) салона.
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отличные отзывы специалистов и клиентов, поэтому покупа-
тель для второго корпуса (кодовое имя – Sunset) нашелся до-
вольно быстро. Так родилась героиня нашей статьи, названная 
в итоге Atomic. Поскольку корпус был заложен еще до появле-
ния клиента, время постройки для него оказалось рекордно 
коротким – всего год прошел с даты подписания контракта до 
сдачи яхты счастливому владельцу. 

Если говорить языком сухих цифр и фактов, то мы 
имеем дело с трехпалубной водоизмещающей яхтой длиной 
45 метров. Материал корпуса – высокопрочная сталь, над-
стройка алюминиевая, вместимость – 499 регистровых тонн, 
что наделяет лодку невиданным внутренним объемом для этой 
длины. Не будем называть имен, но, например, водоизмещаю-
щая яхта такой же длины от одной европейской верфи имеет 

тоннаж около 450 тонн. Автору впер-
вые удалось подняться на борт Atomic в 
Форт-Лодердейле, где яхта стала одной 
из главных премьер. Она способна раз-
местить на борту до одиннадцати гостей 
(одна из пяти гостевых кают – трехмест-
ная), а численность экипажа составляет 
9 человек. Интерьеры рисовал француз 
Франк Дарне (Franck Darnet). Это уже 
вторая его работа для 45-метровой яхты 
Sunrise – внутренние помещения Africa 
оформлял тоже он. Впрочем, о самопо-
вторе здесь речи нет. В первом случае 
в салонах и каютах доминировало тем-
ное африканское дерево, а у героини на-
шей статьи белые ковры и обивка мягкой 
мебели сочетаются со светлым деревом, 
перламутровыми вставками и яркими 
пятнами экспрессионистской живопи-
си на стенах. Интересный элемент ди-
зайна – большие стенные панели руч-
ной работы, в которых вставки из кожи 
разных цветов образуют почти трехмер-
ную «мозаику». Весь интерьер сделан на 

Вверху
Ванная комната 
в мастер-апартаментах 
раскинулась во всю 
ширину корпуса. 
Внизу 
Светлые тона, большие 
окна и свободно рас-
ставленная мебель уси-
ливает ощущение про-
стора в мастер-каюте.

Вверху и внизу
Франк Дарне создал 
светлый, современ-
ный интерьер, ожив-
ленный перламу-
тровыми вставками 
и живописью в стиле 
экспрессионизма.

Слева 
С просторного сан-
дека Atomic можно 
не уходить весь день: 
он оснащен абсолют-
но всем необходимым 
для комфортной жиз-
ни на борту.

верфи силами собственных специали-
стов и субподрядчиков, и качество сбор-
ки и подгонки – просто великолепное. 

Апартаменты владельца распо-
ложены в носовой части главной палубы 
и занимают, как положено, всю шири-
ну корпуса. Помимо большой спальни, 
в них включена офисно-гостиная зона 
и огромный санузел от борта до бор-
та, с двумя душевыми и полноразмер-
ной ванной. Гости же живут в четырех 
просторных каютах на нижней палу-
бе, с собственными санузлами и обили-
ем мест для хранения вещей. Впрочем, 
основная жизнь на яхте наверняка будет 
бурлить не внутри. Мало кто предпочтет 
замкнутые пространства, пусть и такие 
роскошные, вольному ветру открытых 
палуб Atomic.

Центром веселья на яхте будет 
просторный сандек с его гидромассаж-
ной ванной, поднимающимся из пере-
борки телеэкраном и большой барной 
стойкой. Между двух диванных групп 
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разместился туалет – почему-то многие 
верфи этой важной деталью на самой 
верхней палубе пренебрегают, вынуж-
дая гостей носиться по лестницам в са-
мый неподходящий момент. 

На радарной арке над задней 
частью сандека по просьбе владельца 
установлена метательная машинка для 
запуска глиняных тарелочек-мишеней, 
так что сандек превращается в площад-
ку для стендовой стрельбы. Для тех, ко-
му от грохота выстрелов не по себе, оста-
ется кормовой кокпит и салон мостико-
вой палубы, а также прекрасный укром-
ный уголок в носу, с огромным диваном 
на «португальском мостике». Для ищу-
щих более активного отдыха на борту 
имеются два гидроцикла и профессио-
нально оснащенная дайверская станция 
с выходом на воду через пляжный клуб 
в корме.

Яхта строилась с прицелом на 
дальние переходы, в том числе и в чар-
тере, поэтому планировке помещений 
и разделению «пассажиропотоков» 
на борту уделялось особое внимание. 
На уровне трюмной палубы предусмо-
трен коридор от машинного отделения 
до носовой части. Он дает экипажу до-
ступ к хранилищам и позволяет свобод-
но передвигаться по служебным надоб-
ностям, не тревожа гостей.

История появления Atomic не ме-
нее примечательна, чем сама яхта. Вла-
делец заказал ее как подарок для своей 
жены, поэтому строительство шло в об-
становке полной секретности. Как со 
смехом рассказывают теперь на верфи, 
если нужно было что-то обсудить, вла-
дельцу высылалось специальное «кодо-
вое сообщение», а затем он придумывал 
предлог выйти из дома, садился в маши-
ну и уже оттуда разговаривал с верфью. 
Это, пожалуй, единственный владелец, 
который ни разу не видел свою яхту, пока 
ее полностью не построили. Учитывая, 
что это его первая яхта в жизни, мож-
но представить, насколько нужно быть 
уверенным в верфи, чтобы доверить ей 
строительство вот так «вслепую»! Тем не 
менее, владелец сейчас очень счастлив, 
а его жена, перед которой яхта возникла 
во всей красе в одной из турецких бухт, 
мы уверены, счастлива еще более. 

ОСНОВНАЯ ЖИЗНЬ НА ЯХТЕ НАВЕРНЯКА 
БУДЕТ БУРЛИТЬ НЕ ВНУТРИ. МАЛО КТО 
ПРЕДПОЧТЕТ ЗАМКНУТЫЕ ПРОСТРАНСТВА, 
ПУСТЬ И ТАКИЕ РОСКОШНЫЕ, ВОЛЬНОМУ 
ВЕТРУ ОТКРЫТЫХ ПАЛУБ ATOMIC
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