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4

Расслабление и отдых

Каждый из нас понимает слово «расслабление» по-своему, но наличие

успокаивают разум, душу и тело. Более того, мы сделали все возможное,

возможности сбежать от суеты современной жизни имеет огромное значение

чтобы наше воздействие на окружающую среду было минимальным.

для большинства людей. Именно эта идея вдохновила разработчиков на

И теперь вы можете побывать в красивейших уголках нашей планеты,

создание яхты F45 Vantage. Это исключительно безопасный и надежный

зная, что единственными следами, которые вы после себя оставите, будут

способ увидеть мир, путешествуя по девственным водам Земли, которые

отпечатки ваших ног на пляже.

5

6

Добро пожаловать в ваш мир!

Вы когда-нибудь представляли себе, каково это — владеть 45-метровой

Совсем недавно на рынке была представлена Helix, пятая яхта Feadship из

яхтой Feadship, построенной по самым высоким мировым стандартам

эксклюзивной серии F45 Vantage. Безусловно, Helix предлагает такой же

с применением непревзойденного опыта нашей компании в области

необыкновенный дизайн и первоклассный комфорт, как и ее четыре старшие

проектирования и строительства? Можно не ждать три года, пока будет

сестры, но это первая яхта, интерьер которой выполнен в морском стиле. Еще

построена яхта вашей мечты, и выйти в открытое море на совершенно

никогда прежде у вас не было лучшей возможности реализовать свои самые

новой суперъяхте, воплощающей в себе несравненную роскошь и качество.

заветные желания…

7

8

Куда вы отправитесь?

9

Благодаря исключительному классу и уникальным техническим

спокойствие. Вы даже рыб не потревожите, когда прибудете в свое любимое

характеристикам Helix вы будете путешествовать везде и всюду с комфортом,

место для дайвинга. А с первоклассным коммуникационным оборудованием

который может обеспечить только Feadship. Естественно, «везде и всюду»

вы всегда будете оставаться на связи с миром, в каком бы потаенном уголке

зависит от ваших интересов, но если это будет побег от шума и суеты

мира вы ни находились.

Монако на необитаемые солнечные острова, вас будут окружать тишина и

10

Комната с красивым видом

Helix, длина которой составляет 45 метров, дарит вам максимум

решение не только снижает уровень шума, но и требует меньше

пространства, которое можно получить в этих условиях, в значительной

обслуживания и позволяет легко компоновать элементы оборудования.

степени благодаря системе централизованного кондиционирования воздуха.

Более того, поскольку по краям кают не нужно устанавливать корпусы для

Это система канального типа, поэтому нет необходимости в каждой комнате

кондиционеров, окна стали намного больше.

устанавливать отдельные вентиляторные доводчики. Это инновационное

11

12

13

Находясь в гостиной на верхней палубе, вы можете обозревать происходящее вокруг практически во
всех направлениях. Вы будете чувствовать себя единым целым с окружающим миром, куда бы вы ни
отправились.

14

15

Сближение с природой не менее естественно происходит и в каюте хозяев, где через сказочную
застекленную крышу можно совершенно по-новому наблюдать за звездами.

16

17

18

19

Вашим друзьям и родным также понравятся эти великолепные виды: в скольких суперъяхтах класса
люкс есть гостевые каюты, расположенные в таких замечательных местах главной палубы?

20

21

22

23

Шик и блеск

24

Посещая красивейшие уголки земного шара, приятно думать о том, что яхта не только красива, но и
хорошо сочетается с окружающими видами. Внешний облик яхты сочетает в себе хорошо продуманный
современный стиль с элегантными, классическими линиями Feadship.
Отличительными чертами этого вечно актуального и лаконичного дизайна являются четкие формы,
строго очерченные закругления и утонченные детали. Из всего этого складывается классическая дуга и
мореходность, которую только можно ожидать от проверенной временем формы корпуса Feadship. Шик,
блеск и прекрасные ощущения.

25

26
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Место для общения

Главным местом для общения на борту Helix, конечно же, является гостиная

и свежий воздух. Наслаждаясь роскошью гостиной, вы будете слышать,

на мостиковой палубе. Гибкая планировка этого помещения предусматривает

ощущать и видеть все, что происходит снаружи.

бесчисленные варианты для проведения времени в кругу близких людей.

Не менее изысканный праздник чувств ожидает вас во время приема пищи на

Благодаря дизайнерской системе раздвижных дверей и окон (также см.

просторной кормовой палубе или отдыха на сказочных лежаках для загара.

на обороте) вы сможете наслаждаться отдыхом под уютной крышей,

Наслаждайтесь…

одновременно получая удовольствие от всех благ, которые нам дарит солнце

29

30

31

Пол гостиной, выполненный из тикового дерева, плавно переходит на кормовую часть
палубы, чем достигается визуальное единство пространства. Откройте стеклянные двойные
складывающиеся двери, и патио превратится в самый настоящий рай под открытым небом.

Особое внимание мы уделили каждому
элементу интерьера, чтобы оптимизировать
функциональность пространства. Между тем
пышная центральная лестница служит апофеозом
32

исключительного качества и мастерства,
воплотившегося на борту этого замечательного
судна.

33

34
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36

Выход на берег

Как бы трудно вам ни было оторваться от всех этих прелестей и комфорта, иногда суша будет манить вас
слишком сильно, и вы не сможете сопротивляться этому зову. И не стоит. Просто отправляйтесь на берег
с приятной мыслью о том, что в конце дня вы вернетесь в свой надежный плавучий дом.

37

38

Райский пляж

39

Кто-то любит просто отдохнуть в тени, а кто-то, наоборот, проводить время

разложите платформу, и вот готов прекрасный уединенный пляж. Он удлиняет

активно. Все зависит от настроения и самоощущения. Helix таит в себе

яхту почти на четыре метра и является идеальным местом для купания,

настоящую сокровищницу оборудования самых разных форм и размеров

ныряния, сноркелинга и катания на водных мотоциклах, вейкбордах и парусных

для занятия водными видами спорта. Так что, находясь в открытом море, вы

шлюпках.

точно не будете скучать на борту своего пляжного дома. Заведите тендер,

40

Тайм-аут

41

Некоторые из нас предпочитают относиться
к жизни проще и проводят время уединенно,
предаваясь тихим и спокойным занятиям. На этой
яхте вас ждет эксклюзивный оздоровительный
отдых: вы можете, удобно устроившись на
пляжной платформе, регулировать мировые
проблемы или нежиться в восхитительной сауне.

42

Пища для размышления

43

Ваше внутреннее «я» также по достоинству оценит сказочные удобства,

опыта Feadship в области создания условий для проживания, полностью

созданные на борту Helix для вашего обслуживающего персонала.

отвечающих самым строгим стандартам. Для разработки концепции,

Если вы не заядлый кулинар, то вряд ли вы будете проводить много времени

всецело отражающей способы использования современных суперъяхт,

на кухне или в других хозяйственных помещениях, но ваш экипаж придет

мы обращались за консультациями к ведущим специалистам в сфере

в восторг от того, как здесь все продумано и функционально. Бортовая

ресторанного бизнеса и капитанам судов.

система снабжения и обслуживания построена с применением многолетнего

Основная часть экипажа обслуживает
отдыхающих на борту, тогда как шкипер
и его команда пользуются всеми благами
технического опыта Feadship в рулевой
рубке. Приборная доска представляет собой
панель, установленную в уровень с рамой
и объединяющую носовое подруливающее
44

Полный вперед!

устройство и элементы управления двигателем.
Капитанский мостик выглядит очень лаконично,
так как на нем предусмотрены только кнопки,
которые необходимы для управления яхтой, и
расположены они в уровень с поверхностью
приборной доски. Вам всегда гарантированы
безопасность и комфорт, ведь в руках капитана
самое современное оборудование.
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Технические характеристики
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Год

2011

Максимальная

Верфь

Feadship — компания Royal Van Lent Shipyard

скорость

14,5 узлов

Общая длина

44.65 м / 146’6”

Класс

Трансатлантический

Габаритная ширина

9.20 м / 30’2”

Стабилизаторы

VT Naiad Marine

Осадка (с грузом)

2.70 м / 8’10”

Морская архитектура De Voogt Naval Architects

Тип

Двухвинтовая моторная яхта со стальным корпусом и

Дизайн экстерьера

Studio De Voogt

алюминиевой надстройкой

Дизайн интерьера

De Voogt Naval Architects / Sinot Design Associates

Запас топлива

40 000 литров/10 500 галлонов (США)

Классификация

Lloyd’s @100 A1, SSC, Yacht, Mono, G6, @ LMC, UMS, MCA

Запас питьевой воды

10 000 литров/2600 галлонов (США)

Количество членов

Главная машина

Двигатели 2 x MTU 12V2000M70 — 788 кВт/1055 л. с.

экипажа

10

Мощь и сила
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Машинное отделение F45 Vantage — это результат долгих лет исследований

продумано самым тщательным образом. Есть причины, по которым механики

и разработок, а также десятилетий проектирования и строительства. Здесь

любят работать на яхтах Feadship, и не только потому, что у экипажа очень

созданы наилучшие условия для обслуживания каждого механизма, и

удобные спальные места.

расположение всех элементов системы — от трубопровода до насоса — было

Инженерные совершенства являются гарантией мудрого вложения средств.

Жилые помещения

Верхняя прогулочная палуба

Спальные места для 10–12 гостей — десять в

1.

Кормовая часть прогулочной палубы

пяти каютах, а также два в трансформирующемся

2.

Джакузи

отдельном кабинете:
-

одна полноценная хозяйская каюта с двуспальной

Мостиковая палуба

кроватью;

3.

Кормовая часть мостиковой палубы

четыре гостевые каюты с двуспальной кроватью,

4.

Зона отдыха мостиковой палубы

трансформирующейся в две односпальные кровати;

5.

Холл

один отдельный кабинет со встроенной в шкаф

6.

Буфет

кроватью, трансформирующийся в полноценную

7.

Санузел

гостевую каюту.

8.

Многоцелевое помещение

9.

Рулевая рубка

Верхняя
прогулочная
палуба

2

1

(Во всех каютах имеются полностью оборудованные
санузлы с душем и/или ванной.)

Верхняя палуба

6

10. Кормовая часть верхней палубы

Развлечения

11. Зона отдыха верхней палубы

-

Во всех помещениях установлены большие

12. Комната отдыха для членов экипажа

телевизоры с плоскими ЖК-дисплеями и

13. Холл

изображением высокой четкости

14. Буфет

Современная аудиовизуальная и информационная

15. Гостевой санузел № 1

система с богатой библиотекой музыки и

16. Спальня для гостей № 1

кинофильмов

17. Гостевой санузел № 2

Во всех помещениях предусмотрена комплексная

18. Спальня для гостей № 2

звуковая система и покрытие беспроводной связью

19. Гостевой санузел № 3

-

48

-

WiFi

20. Спальня для гостей № 3

-

Джакузи на верхней прогулочной палубе

21. Гостевой санузел № 4

-

Барбекю и гриль на верхней прогулочной палубе

22. Спальня для гостей № 4

4
3
5

24. Уборная хозяев

-

Тендер Pascoe International длиной 7,00 м

Нижняя палуба

-

Снаряжение для подводного плавания

25. Пляжная платформа

-

Виндсерфы

26. Складское помещение

9
7

49
15

10

17
16

18

13
11

12

23. Каюта хозяев

Оборудование для занятия водными
видами спорта

Мостиковая
палуба

8

Верхняя
палуба

23
14

20

24

22

19

21

27. Паровая баня/комната отдыха для членов

Средства связи
-

экипажа

Высокоскоростной беспроводной широкополосной

28. Машинное отделение

доступ к интернету через сверхмалую спутниковую

29. Камбуз

наземную станцию (VSAT)

30. Каюта капитана

-

3 телефонные линии GSM

31. Столовая для членов экипажа

-

2 выделенные линии VOIP

32. Прачечная

-

Спутники BGAN и Iridium

-

Радиостанции диапазонов КВ (SSB) и УКВ (VHF)

-

Глобальная морская система передачи сигналов

27
29
30
25

26

Верхняя
палуба

33

28

32
31

33. Каюты для членов экипажа

бедствия (GMDSS)
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Общие

Хозяйские

Гостевые

Для экипажа

Технические

Feadship Holland

Тел.: +31 23 524 7000
Leidsevaart 574
Факс: +31 23 524 8639
2014 HT Haarlem
info@feadship.nl
The Netherlands (Нидерланды)
				
Feadship America

Тел.: +1 954 761 1830
Факс: +1 954 761 3412
info@feadshipamerica.com
			

801 Seabreeze Blvd
Bahia Mar Yachting Center
Fort Lauderdale, FL 33316
USA (США)

Royal Van Lent Shipyard

Julianalaan 3
2159 LA Kaag
The Netherlands (Нидерланды)

Тел.: +31 252 547 123
Факс: +31 252 544 341
lentyard@feadship.nl

Koninklijke De Vries Scheepsbouw

Тел.: +31 297 388 900
Oosteinderweg 25
Факс: +31 297 388 901
1432 AC Aalsmeer
info@vriesyard.feadship.nl
The Netherlands (Нидерланды)
				
Feadship Charter

www.feadship.nl

Тел.: +1 954 761 1830
Факс: +1 954 761 3412
info@feadshipamerica.com
www.feadshipcharter.com

801 Seabreeze Blvd
Bahia Mar Yachting Center
Fort Lauderdale, FL 33316
USA (США)

Почтовый адрес
P.O. Box 5238
2000 GE Haarlem
The Netherlands (Нидерланды)

Почтовый адрес
P.O. Box 258
1430 AG Aalsmeer
The Netherlands (Нидерланды)

