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Яхта с корпусом 
традиционного 

морского темно-синего 
цвета и интерьерами 
головокружительной 

роскоши.
Текст – МАРИНА ПОСТОЛЬНАЯ 
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ДРАГО-
ЦЕННЫЕ

МОМЕНТЫ

Lürssen 85m Solandge
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Восьмидесятипятиметровая Solandge, построенная на не-
мецкой верфи Lürssen, спущена на воду в октябре 2013 года 
и по прежнему остается одной из самых громких премьер се-
зона. Судно создавалось для беззаботного семейного отды-
ха. Однако при проектировании Solandge дизайнеры уделили 
максимум внимания ее чартерным характеристикам. Эта яхта 
«самодостаточна» и автономна, может совершать длительные 
переходы в открытом море, для чего оснащена массой сверхсо-
временного оборудования. Мало ли с чем можно столкнуться, 

Внизу 
Обеденный стол посе-
редине салона – такую 
планировку нечасто 
встретишь на яхтах.
Справа 
Зона отдыха напротив 
бара. Основание столи-
ка отделано сусальным 
золотом.
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Lürssen  
85m Solandge

ДАННЫЕ  
Длина — 85,1 м 
Ширина — 73,5 м 
Осадка — 3,9 м (с загрузкой) 
Водоизмещение — 2 296 т 
Максимальная скорость — 17 узлов 
Запас хода — 6 000 миль (на скорости 12 узлов) 
Запас топлива — 222 000 л

Двигатели — 2 x CAT 3516, 2000 кВт, 1600 об/м 
Запас пресной воды — 35 500 л 
Корпус/надстройка — сталь/алюминий 
Пассажиры — 2(владелец) + 12 (гости) 
Экипаж — 29 человек в 15 каютах 
Дизайн экстерьера — Espen Oeino Design 
Дизайн интерьера — Rodriguez Interiors 
Верфь — Lürssen Yachts

УВЕРЕННАЯ РОСКОШЬ УБРАНСТВА ПРОЯВЛЯЕТСЯ 
В СОЧЕТАНИИ РЕДКИХ И, В НЕКОТОРОМ РОДЕ, 

НЕОЖИДАННЫХ МАТЕРИАЛОВ

отправляясь на встречу со стихией – конструкторы Solandge 
предусмотрели все возможные варианты развития событий. 
Процесс строительства яхты подобен слаженной работе спор-
тсменов, принимающих участие в командных соревнованиях, 
где успех каждого влияет на общий зачет. Здесь необходима 
превосходная команда. Дизайнер экстерьера Эспен Эйно, ин-
терьерных дел мастер Эйлин Родригез и специалисты про-
ектного подразделения Lürssen образовали невероятно талант-
ливое трио. Эспен Эйно подарил Solandge весьма гармоничные 

пропорции, а ее 85,1 м длины и 13,8 м ширины предлагают 
к тому же экстраординарные объемы внешних зон и внутрен-
него пространства. Удовлетворяя всем пожеланиям заказчика 
о мореходности и комфорте, яхта «сохранила» элегантность 
и плавность линий, а подчеркнул их темно-синий цвет кор-
пуса. Интерьеры Solandge родились в работе на контрастах: 
классический стиль и современный декор. Роскошь убранства 
проявляется в сочетании редких и даже неожиданных мате-
риалов. Чудеса начинаются при входе в салон главной палубы: 
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стены отделаны аметистом, потолок утопает в сусальном золо-
те. Розовая хрустальная люстра Schonbeck, удивительной кра-
соты рояль Bechstein по левому борту, венецианское зеркало 
с консолью – по правому, полы из деревянного массива окайм-
лены вставками из оникса цвета меда… Завораживает. В отли-
чие от планировок множества других яхт этого размера, глав-
ный салон на борту Solandge представляет собой одну большую 
зону, где обеденный стол на 12 человек расположился прямо 
по центру. Над столом, выполненным по индивидуальному за-
казу с использованием полудрагоценных камней, перламутра 
и сусального золота, – три люстры Schonbeck в украшениях из 
аметиста и розового кварца. К корме от обеденной зоны – бар с 
отделкой из искусно вырезанного стекла, обивкой пурпурных 
тонов и аметистовой столешницей и лаундж-зона с диваном 
цвета порфиры. К носу – еще одна комфортабельная зона от-
дыха с камином и телевизором. В фойе забывается все, что ми-
нутой ранее произвело неизгладимое впечатление – перед взо-
ром возникает огромное золотое «древо жизни», подсвечивае-
мое 1 200 лампочками. 16-метровая скульптура проходит через 

Вверху
Планировка верхнего 
салона позволяет рас-
средоточиться даже 
большой компании.
Слева 
В салоне найдется ме-
сто и для просмотра 
фильмов, и для шах-
матных турниров. 
Справа 
Из спальни владельца 
открывается панорам-
ный вид на море.
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ЖИЛОЕ ПРОСТРАНСТВО ЯХТЫ SO0NDGE КАЖЕТСЯ УЮТНЫМ, 
ДАЖЕ НЕ СМОТРЯ НА ДРАГОЦЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ОБИЛЬНО 

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ В ОТДЕЛКЕ 
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все пять палуб судна. Это уникальное создание обрамляет искуснейшей работы лестница со вставками 
из стекла ручной работы. Из фойе открывается доступ в гостевое лобби с кабинетом и пятью гостевыми 
сьютами, один из которых представляет собой огромный VIP-сьют. Этот VIP, при необходимости транс-
формируемый в две каюты. Еще две гостевые каюты меблированы двуспальными кроватями, а два других 
гостевых сюита предлагают по две односпальные кровати, которые также при необходимости становятся 
кроватями размера king-size. Декор кают схож, различна лишь цветовая гамма: синяя, бронзовая, бирю-
зовая, пурпурная и золотая. Расположение кают на основной палубе вместо нижней, как это принято, 
очень разумный ход – во-первых, гостевое пространство обособлено от зоны экипажа, а во-вторых, здесь 
комфортнее, больше пространства и света за счет огромных окон в корпусе. Половина верхней палубы 

Вверху
Ванные комнаты госте-
вых кают оснащены ду-
шевыми или ваннами. 
Внизу 
Гостевые комнаты раз-
личаются цветовым ре-
шением: синим, брон-
зовым, бирюзовым, 
пурпурным и золотым.

РАСПОЛОЖЕНИЕ ГОСТЕВЫХ КАЮТ НА ОСНОВНОЙ ПАЛУБЕ ВМЕСТО 
НИЖНЕЙ, КАК ЭТО ПРИНЯТО, – РАЗУМНЫЙ ХОД. ВО-ПЕРВЫХ, ГОСТИ 

ОБОСОБЛЕНЫ ОТ ЭКИПАЖА, ВО-ВТОРЫХ, ЗДЕСЬ КОМФОРТНЕЕ
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отдана владельцу: кабинет, мастер-каюта с двумя ванными 
комнатами и гардеробная. Панорамные виды, боковые двери, 
ведущие в отдельную зону al fresco с мягкими диванами и джа-
кузи – эдакий частный лаундж-рай. Теплые светлые оттенки 
изготовленной вручную итальянской мебели в сочетании с не-
вероятной красоты люстрой делают это пространство уютным, 
не смотря на его откровенную роскошь. Четырнадцать пере-
ливающихся колонн из глазурованного стекла hand-made об-
рамляют окна. Изображения многообразия флоры и фауны на-
вевают ассоциации с садами Эдема. Ванная комната «первой 
леди» выполнена в ее любимом цвете – розовом. К тому же, хо-
зяйке захотелось, чтобы эта «комната» выглядела совсем ина-
че, чем на предыдущем семейном судне. Таким образом, «дам-
ский будуар» был спроектирован по образу ванной владельца, 
но с использованием женских «штучек»: венецианского зерка-
ла и розового кварца. Ванная комната владельца – настоящая 
сокровищница. Использование в отделке экзотического камня, 
дерева, венецианского стекла, сусального золота и перламутра 
кажется избыточным в описании, но выполнено оформление 

Слева 
Ванная VIP-каюты – 
настоящее произведе-
ние искусства. 
Внизу 
VIP-каюта занимает 
всю немалую ширину 
палубы.
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с несомненным вкусом и чувством меры. Зеркально повторяя 
планировку основной палубы, небольшое лобби, переходящее 
в фойе, ведет в приятный лаунж верхней палубы. Мягкие ди-
ваны, кресла, из которых не хочется вставать, – все так же, как 
уровнем ниже. На корме – большой обеденный стол на 14 че-
ловек. Палуба при необходимости закрывается стеклянными 
панелями, получается защищенная от ветра зона, наподобие 
зимнего сада. Для защиты от палящего солнца предусмотрена 
конструкция из треугольных тентов. На бридждеке обоснова-
лись каюта капитана, тренажерный зал и спа-зона с массаж-
ной комнатой, хаммамом, парной, салоном красоты и особым 
кабинетом для проведения сеансов гидротерапии. шестиме-
тровый бассейн с гидромассажем, лежаки и бар – в кормовой 
части. Верхняя палуба днем функционирует как сандек, а ве-
чером превращается в настоящий Nikki Beach. Джакузи легко 
становится танцполом, а обилие вариаций подсветки создает 
правильное настроение для бесконечной вечеринки. Обяза-
тельные атрибуты – диджейская консоль и огромный экран 
для ротации видео – конечно, не забыты. 15 кают экипажа, 
внушительный гараж, вмещающий два тендера длиной 10 и 7 
метров, пляжная зона с душем, сауной и баром для приготов-
ления напитков и закусок, 17 узлов максимальной скорости 
и запас хода в 6 000 морских миль, все это – прекрасная, про-
думанная до мелочей яхта Solandge. 

Вверху
Откидные борта ис-
пользованы и в гара-
же, и для обустройства 
«пляжа». 
Справа 
Все пять палуб 
Solandge – это про-
странство роскоши, ко-
торой давно не встреча-
лось на мегаяхтах.

ВСЕ ОТКРЫТЫЕ ЗОНЫ НА БОРТУ 
SO.NDGE СКОНСТРУИРОВАНЫ 

ТАК, ЧТО В НИХ МОЖНО 
УКРЫТЬСЯ И ОТ ВЕТРА, И ОТ 

ПАЛЯЩЕГО СОЛНЦА
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