Новости MBY

Особенности

•
•
•

Высокая скорость
Вместимость
12 чел.
Комфорт на борту

Invictus 370 GT

В

Каннах пройдет премьера Invictus 370 GT —
флагманской модели итальянской Invictus Yacht.
Сейчас в портфолио верфи пять спортивных
лодок и тендеров разных модификаций (FX, SX, GT
и TT) длиной от 6 до 9 м. Их разработкой занимался
дизайнер Кристиано Гранде, известный сотрудничеством
с верфями Sanlorenzo и Cranchi. Новинка станет первой
каютной моделью в линейке компании.
370 GT выделяется специфической конструкцией
форштевня, крупным остеклением и линиями корпуса,
напоминающими спорткары. Большая купальная
платформа, обеденная зона, трансформируемая в лежак,

Только
факты
Длина
37 ф (11,40 м)
Ширина
11 ф (3,50 м)
Двигатели
2 × MerCruiser 4.2
V8 (370 л.с.); Volvo
Penta D4 (300 л.с.)
Максимальная
скорость
43 узла

и еще один, в носовой части, делают 370 GT привлекательным
вариантом для летнего отдыха. Однако это не просто дорогой
«плавучий пляж». С парой 370-сильных бензиновых MerCruiser
лодка может разгоняться до 43 узлов. Также предлагаются более
«спокойные» дизельные Volvo Penta D4 (38 узлов).
Вместительные танки (900 л топлива и 200 л воды) позволяют
Invictus 370 GT совершать достаточно длительные переходы, тем
более что на лодке вполне можно жить: есть двухместная каюта,
динетта, телевизор, мини-камбуз с холодильником и санузел.
Также верфь предлагает массу вариантов кастомизации —
от оборудования до деталей интерьера и различные цветовые схемы:
Personal White, Dark Wood, Attack Grey и Vanilla Sea.

Absolute 50 Fly

И

тальянская верфь Absolute осенью представит
новую флайбриджную модель Absolute 50 Fly.
Лодка будет показана на многих боат-шоу мира:
в Каннах, Гамбурге, Стамбуле, Сиднее, Дюссельдорфе,
Майами. А поскольку первый корпус уже спущен
на воду, яхта уже с конца июля будет доступна для тестдрайвов в Варацце (Савона, Италия).
Как видно по первым фотографиям, Absolute 50 Fly
отличается масштабным остеклением надстройки
и большими иллюминаторами корпуса. Салон
открытой планировки включает камбуз на стыке
с кормовым кокпитом, обеденную зону в центре
и двухместный пост управления.
Внизу — три каюты (мастер-каюта располагается
на миделе от борта до борта) и столько же санузлов.

Только
факты
Длина
50 ф (15,20 м)
Ширина
15 ф (4,41 м)
Двигатели
2 × Volvo Penta
IPS 600 (435 л.с.)

Особенности

•
•
•

Функциональность
Форма остекления
Большой
флайбридж

В корме предусмотрена каюта шкипера. Высота всех помещений
внушительна: от 1,90 до 2,15 м.
Флайбридж весьма просторный для 50-футовой яхты —
его площадь составляет более 18 кв. м. Здесь располагаются
обеденная зона, бар (с грилем, раковиной, холодильником
и льдогенератором), диван, двухместный пост управления
и большой лежак перед ним.
Первый корпус Absolute 50 Fly оборудован установками Volvo
Penta IPS‑600 мощностью по 435 л. с., что должно обеспечить
лодке высокие ходовые и маневренные качества, минимальный
уровень шума и вибрации, а также разумный расход топлива.
По данным верфи, в режиме работы двигателей на 3000 об/мин
он составляет 110 л/ч. К сожалению, скоростные характеристики
модели пока не обнародованы, поэтому для получения точных
данных придется дождаться теста.
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