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НОВОСТИ

News

AMASEA 84
ЛЮБИТЬ МОРЕ
15 МАРТА В ОТЕЛЕ МЕТРОПОЛь В МОНТЕ-КАРЛО СОСТОЯЛАСь
ПРЕзЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА ДЖЕКА ВИйНАНТСА – НОВОГО КРуИзНОГО КАТАМАРАНА Из АЛюМИНИЯ С ТРЕМЯ ПАЛуБАМИ.
ПРОЕКТ ПОЛуЧИЛ НАзВАНИЕ AMASEA YACHTS ОТ ИТАЛьЯНСКОГО СЛОВА AMARE - «ЛюБИТь» И АНГЛИйСКОГО SEA - «МОРЕ»
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«А
МАзЕА ЯхТС» от итальянского слова Amare море. Джек подошел к этому проекту всем
известной дорогой – будучи владельцем нескольких
компаний, одна из которых занимается строительством (построено около 13) патрульных катеров,
посчитал, что лодку своей мечты он построит сам.
учитывая навигационный ареал свой лодки, Джек,
выбрал архитектурный тип – катамаран. По его мнению, они обладают максимальными параметрами
в соотношении комфорт/мореходность. Длина предполагаемой яхты – 24 метра. Для строительства
Вийнантс приобретет под Amasea Yachts верфь в Турции. Отделку интерьеров будут делать в Италии или
в Голландии. Полный цикл постройки должен занять
от 18 до 22 месяцев. Катамаран будет полностью
построен из алюминия. Владелец имеет весьма
определенные пристрастия к пространствам интерьеров, поэтому яхта будет рассчитана в основном
на комфорт хозяина и его семьи. Допускаются
и немногочисленные (не более 7) гости. Команда,

в составе около 5 человек, будет полностью отделена от зоны владельца. Для реализации своих планов
Джек пригласил живущего в Таиланде украинского
дизайнера Альберта Назарова, с которым он познакомился в ходе работы над одним из проектов своих
катеров. Альберт Назаров в Таиланде руководит
дизайн-бюро «Albatross Marine Design”,которое проектирует, в том числе, и катамараны.
На пресс-конференции в Монте Карло был представлен проект нового катамарана Amasea 84'/25m.
Разработчик Альберт Назаров рассказал и показал
журналистам, как он предполагает реализовывать
мечты и намерения заказчика.
Яхта будет алюминиевой, поскольку, по мнению
Альберта этот материал более технологически предсказуем, дешевле gRP (glass reinforce plastic) и легко
утилизируется. Из инноваций партнеры предполагают
использовать некоторое количество квадратных
метров солнечных панелей. Все остальное будет сугубо консервативно, предполагается использовать
маршевые дизеля MTU, порядка 2000 л.с. и, возможно, обойдутся без подруливающих устройств, поскольку, по мнению проектировщиков, катамаран и так
обладает достаточной маневренностью. Яхта будет
иметь повышенную надежность машин и механизмов,
учитывая сервисную удаленность ареалов обитания.
Джек пока не ищет партнеров для реализации своего
проекта, но впоследствии, вполне допускает такую
возможность. завершить постройку первого катамарана планируется в 2020-2021 году.
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Вода
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Кол-во гостей

Макс. скорость

Экстерьер

Альберт Назаров

130 тонн

Крейсерская скорость

Водоизмещение

Интерьер по желанию заказчика

Альберт Назаров

Морская архитектура
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