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Итальянская верфь Admiral Yachts, входящая в группу The Italian Sea Group, спустила на воду вторую суперяхту
из запланированных на 2016 год. 50метровая «Ouranos» модели Admiral C Force построена по заказу частного
лица, у которого ранее уже было судно от Admiral Yachts.

3я Каспийская выставка
Катера и Яхты

Водоизмещающая Admiral C Force построена из стали с алюминиевой надстройкой и рассчитана на
максимальную скорость 17 узлов. Судостроитель называет ее примером идеального баланса между
классическими традициями итальянского судостроения и современными дизайнерскими веяниями.
На «Ouranos» будет путешествовать владелец с его семьей и друзьями, но также яхта будет сдаваться в чартер.
Последнее стало причиной, почему судно еще на первых стадиях строительства обзавелось капитаном и
командой, которые, вместе с техническими специалистами, участвовали в процессе постройки.
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Концепт 100м
экспедиционной яхты от
Impossible Productions
Ну борту судна ньюйоркские
дизайнеры поместили вертолет,
автомобили, мотоциклы, катера и
парусную яхту.
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MOLY Team Engstler
2 апреля стартует первая гонка
легендарной серии TCR. Мы болеем за
пилота Михаила Грачева и команду
LIQUI MOLY.
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В меру роскошный интерьер суперяхты, в котором повсеместно присутствует светлая кожа и деревянные
элементы, разработала студия Gian Marco Campanino вместе с собственным дизайнерским подразделением
верфи Admiral Centro Stile.
Для владельца и его семьи предоставлена большая каюта на главной палубе, оборудованная кабинетом,
гардеробом и огромной ванной комнатой. Помещение щедро заливает естественный свет из десяти
вертикальных окон по обоим бортам.

Нравится Страница

Станьте первым из друзей,
кому это понравилось.

На нижней палубе, к которой ведет стеклянный лифт, расположена гостевая зона: три роскошных каюты уровня
VIP и две двойных каюты с раздвижными кроватями и кроватями Pullman. Всего на борту Admiral C Force
размещаются 12 пассажиров.
Одна из привлекательных особенностей яхты  два салона, расположенные друг над другом на главной и
верхней палубах. Они практически связаны непрерывными панорамными окнами, через которые – в этом нет
сомнений – открывается фантастический вид на море.

Для развлечения и отдыха предоставлены открытые террасы, пляжный клуб с раскрывающимися бортами,
массажный салон, спортзал, бассейн и джакузи. На флайбридже оборудованы бар и обеденная зона,
защищенные «лобовым стеклом» и выдвигающимися системами навеса – идеальное место для вечеринок,
коктейлей и романтических ужинов. В носовой части главной палубы хранятся тендеры и гидроциклы – они
помещены в специальные гаражи, оснащенные двумя подъемными кранами.

ПОДДЕРЖКА

Сектор экипажа расположен в кормовой части нижней палубы. К нему ведут отдельные лифт и лестницы. К
слову, разработчики настолько скрупулезно подошли к вопросу о комфорте пассажиров, что перемещение
экипажа на борту Admiral C Force для них останется почти незаметным.
После спуска на воду «Ouranos» ожидают ходовые испытания, после чего она отправится в летний круиз по
Средиземноморью. В сентябре 2016 года Admiral Yachts представит суперяхту на ботшоу в Монако, затем она
совершит трансатлантический переход и перезимует в Карибском море.
Все новости Admiral: читать
Admiral в Каталоге ruYachts: ссылка
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Escapade – последний парусник
Fitzroy Yachts

Cerri Yachts строит 40метровую
яхту ледового класса

12 апреля 2014 года верфь Fitzroy Yachts
покинула последняя парусная суперяхта.
С окончанием работ над...

Брокер Floating Life разместил на верфи
Cerri Cantieri Navali заказ на
строительство 40метровой яхты
ледового...

Гидроцикл Ducati 1098 станет
самым быстрым в мире

«Кабестан» провела редизайн и
сменила лого

Lampuga  электрические доски
для серфинга

Дизайнерская студия Zolland Design AB
подготовила концепт гидроцикла Ducati
1098, который станет самым...

Фирменный стиль обновился и у самой
яхтенной компании, и у крупнейшей в
Европе любительской...

Компания Lampuga из Германии является
единственным в мире поставщиком досок
для серфинга с...

Германская верфь Lürssen сообщила о
доставке владельцу 91метровой мега
яхты Lady Lara, ранее...
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Экспедиционная яхта Sea Скоростной 102
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"Китовый хвост" поможет
судам эффективнее идти
по волнам

В Екатеринбурге выпускники отряда
«Каравелла», основанного детским Голландский судостроитель Claasen Экспериментальная установка
писателем...
Shipyards представил фильм о
Whale Tail, которой
Строгий чернобелый окрас, острые
создании своей новейшей яхты...
заинтересовались в RollsRoyce,
скулы и стремительные, слегка
призвана помочь...
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