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Fairline Targa
38 Supersport

Б

ританская верфь Fairline
и компания West Nautical
(ее официальный дилер
во Франции, России и странах СНГ)
представляют ограниченную серию
спортивных яхт Targa 38 Supersport.
В серии будет выпущено всего пять
судов, каждое из которых станет
именным и получит специальный
идентификатор владельца.
Обычная Targa 38 в базовой
комплектации развивает скорость
33 узла, а модификация Supersport
сможет разгоняться до 45 узлов, что
сделает ее самой быстрой лодкой
в своем сегменте. Пара дизельных
двигателей Volvo Penta D6 по 400 л.с.,
оборудованных системой Common Rail
(непосредственный впрыск топлива,
по 4 клапана на цилиндр), двойным
распредвалом верхнего расположения,
турбонагнетателем и компрессором
обеспечивают высокие мощностные
характеристики во всем диапазоне
оборотов.
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Яхты серии Targa Supersport будут
заметно выделяться по планировке
и дизайну: разработаны дополнительные
графические элементы оформления
надстройки и корпуса; интерьер также
переосмыслен. В итоге компактная
Targa 38 Supersport выглядит гораздо
солиднее и комфортабельнее большинства
судов своей «весовой категории».

MC5 S

M

onte Carlo Yachts представила
на осенних боат-шоу
спортивную модификацию
флайбриджной яхты MC5. Впрочем,
флайбридж у MC5 S тоже имеется,
но меньший по площади и сдвинутый
в корму: здесь размещен большой лежак,
трансформирующийся в открытую
обеденную зону, и холодильник;
опционально можно добавить тент. Такая
компоновка позволила сделать в салоне
открывающийся сдвижной люк большой
площади из тонированного стекла.
В остальном MC5 S мало отличается
от флайбриджной модели. Просторный
салон с обеденной зоной в центре
и камбузом при входе; на нижней
палубе — три каюты и две ванные
комнаты, при этом мастер-каюта — во всю
ширину корпуса; есть и одноместная
каюта для шкипера в корме (вход
из кокпита). В носовой части — лежак
для загорания, трансформирующийся
в пару шезлонгов. Кормовая платформа
оснащена гидроприводом, что удобно для
купания и спуска на воду тендера.
Интересная особенность обеих
моделей — цвет корпуса Aqua Blue,
специально разработанный для MC5;
он же используется и для спортивной
версии.
MC5 S оборудуется установками
Volvo Penta IPS500 или 600 (370 и 435 л.с.
соответственно). Что касается скорости,
то в Каннах на первом тест-драйве
MC5 S с IPS600 мы сумели разогнаться
до 29 узлов; учитывая полную загрузку
и компанию из восьми человек на борту,
это наверняка не предел.
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