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Спуск на воду первого корпуса 62Steel состоялся 
еще прошлым летом. Впоследствии лодка долж-
на была дебютировать на Monaco Yacht Show, 
но из-за связанных с коронавирусом ограничений 
торжественная церемония была отменена – владелец 
наблюдал за происходящим не лично, а по видеосвязи 
в режиме реального времени. «Это первый на моей 
памяти подобный случай, но шоу должно продол-
жаться», – комментирует Антонио Сантелла, глава 
суперъяхтенного подразделения верфи.
Как не раз подчеркивали на Sanlorenzo, здесь не со-
бираются строить суперъяхты свыше 70 метров. 
Все усилия сосредоточены на сегменте 50-70 м. 
Героиня этого материала, 61,5-метровая Cloud 9, 
как раз и есть часть этих усилий. Это первенец серии 
62Steel, находящейся между уже успевшими полю-
биться яхтовладельцам 52Steel (Seven Sins и KD), 
еще только строящейся 57Steel и на данный момент 
великолепным флагманом верфи 64Steel (Attila).
Пятипалубная Cloud 9 была построена для давнего Ф
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клиента верфи, ранее обладавшего 46-метровой 
Sanlorenzo. Он хотел проводить на яхте больше 
времени со своей семьей и совершать длительные 
круизы, а потому решился на постройку новой яхты. 
64Steel, на платформе которой сделана Cloud 9, 
оказалась для него чуть великовата, 57Steel – недо-
статочно объемна, а 62Steel – в самый раз. Таким 
образом, ставка Sanlorenzo на строительство плат-
форменных суперъяхт в очередной раз оправдала 
себя. Владельцы могут выбирать то, что им нужно, 
а верфь – быстро и качественно претворять в жизнь 
их пожелания, не тратя каждый раз время на прора-
ботку и согласование всех особенностей новой яхты. 
И пусть вас не пугает слово «платформа» – лодки 
Sanlorenzo не повторяют друг друга из-за невероятно 
высокой степени кастомизации. Еще два корпуса 
62Steel, на данный момент находящихся на ста-
дии строительства, будут разительно отличаться 
от Cloud 9. Как известно, двух одинаковых суперъяхт 
Sanlorenzo не бывает.
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ЭКСТЕРЬЕР
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На верфи Cloud 9 описывают как обладательницу 
«элегантного и вневременного дизайна, сочетающе-
гося с инновационной планировкой и продвинутыми 
технологиями». Существенное отличие от 64Steel – 
отсутствие сандека, что добавило яхте лаконичности. 
Высокий скуластый нос задает сильную центральную 
линию, которая впоследствии развивается благодаря 
дополнительно введенным элементам. Низкий про-
филь по большей части строгий и минималистичный. 
Но скучным его не назовешь – при детальном рас-
смотрении открываются все новые подробности вроде 
сочетания затемненных полос остекления со светлыми 
элементами корпуса и надстройки, стильных боковых 
вырезов и резких элементов в районе главной и верх-
ней палуб, а также щегольски задранных вверх свесов 

надстройки. Опять же, если в носовой части уровни 
вертикально идут ввысь, то в кормовой они уже плавно 
ниспадают, открывая обширные экстерьерные зоны. 
Благодаря этому создается интересная игра: спереди 
Cloud 9 строга, целеустремленна и производит впечат-
ление готового к любым приключениями мореходного 
судна, по центру сосредоточен весь объем интерьерных 
пространств, а на корме роскошные открытые зоны 
словно гарантируют незабываемый отдых на борту.
Экстерьер 62Steel создавался верфью в сотрудничестве 
со студией Officina Italiana Design. Стальной корпус 
и алюминиевая надстройка представляют удивитель-
ный баланс между силой, скоростью и стилем. Несмо-
тря на кажущуюся простоту и минималистичность, яхта 
обладает своим собственным шармом.

Профиль яхты 
выверенный 
и сбалансированный
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КАПИТАН-
СКИЙ МОСТИК 
ПРЕКРАСНО 
ОСНАЩЕН

ВМЕСТО САНДЕ-
КА – ОТКРЫТАЯ 
ЗОНА ОТДЫХА 
НА БРИДЖДЕКЕ
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БРИДЖДЕК

Самый верхний уровень Cloud 9 – бридждек, или мо-
стиковая палуба. Сандек, как на 64Steel, отсутствует – 
возвышается только темная в цвет окон радарная арка. 
Владелец посчитал, что полностью открытая палуба 
ему не нужна – для загорания и отдыха под солнцем 
достаточно кормовой части бридждека. По центру 
этой зоны может быть расположен обеденный стол 
для ужинов на свежем воздухе или же лаундж со сво-
бодно стоящими диванами и креслами. Для Cloud 9 
был выбран второй вариант – угловой диван, удобные 
кресла и низкие столики спрятаны в тени крыши. 
Тут же, по соседству, расположены два бара – один 
предназначен для приготовления прохладительных 
напитков, а другой, с грилем тепаньяки и высокими 
стульями, – для легких перекусов. Ближе к корме сво-
бодностоящие шезлонги с зонтиками и коктейльными 
столиками образуют зону солярия. Собственно, это 

ЛОДКА

вся, за исключением дэйхеда внутри по левому борту, 
гостевая зона на этом уровне. Подняться сюда можно 
на лифте или же по лестнице с палубы владельца, 
расположенной ниже.
Интерьерное пространство бридждека почти пол-
ностью отведено под нужды капитана и команды. 
В носовой части находится рулевая рубка, обеспечива-
ющая отличный обзор и возможность маневрирования 
в любых условиях, будь то открытое море или марина. 
По правому борту сделан уютный двухместный диван-
чик, чтобы гости могли составить компанию капитану 
во время переходов. Далее идут роскошные по пло-
щади владения капитана – просторная каюта и кора-
бельный офис, а также подсобные помещения. Кстати, 
для команды предусмотрены отдельные проходы 
и лестницы для перемещения между палубами, чтобы 
гости и экипаж не мешали друг другу.

Шезлонги 
с пляжными 
зонтиками 
установлены 
на корме
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ПАЛУБА  
ВЛАДЕЛЬЦА

Согласно брифу для владельца было принципиаль-
но важно наличие приватного пространства на яхте, 
которое принадлежало бы только ему и его семье. Так 
верхняя палуба стала палубой владельца. Дизайнерам 
Francesco Paszkowski Design и работающей с ними 
в паре Маргарите Касприни предстояло освоить аж 
215 кв. м интерьеров. В носовой части разместилась 
огромная мастер-каюта с панорамным обзором 180°, 
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санузлами для него и для нее, громадная гардеробная 
комната, а также студия и по совместительству офис 
владельца. Пройдя из мастер-каюты через лобби, владе-
лец попадает в свой собственный скайлаундж площадью 
67 кв. м с диванами и креслами Minotti, а также другой 
мебелью, сделанной на заказ специально для этой яхты. 
Что интересно, скайлаундж по желанию владельца 
может использоваться как открытый салон с баром, 
игровая комната и кинотеатр для всех гостей яхты 
или же выступать как продолжение мастер-апартамен-
тов, существенно увеличивая их площадь.
«Мы с владельцем хорошо знакомы по его предыдуще-
му проекту, поэтому у нас было полное взаимопонима-

Вся эта палуба с ее внутренними 
и внешними зонами отведена 
владельцу и его близким
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в серый матовый цвет, а также сделали акценты на ме-
бели из черного дерева», – добавляет Касприни.
Помимо шикарного интерьерного пространства 
владелец также получил огромные экстерьерные 
зоны в носовой и кормовой частях. Первая – очень 
личная закрытая терраса с прямоугольным бассей-
ном, лаунджем и солярием, а также покрытой тиком 
гигантской многофункциональной площадкой на носу – 
она по усмотрению владельца может использоваться 
как променад, место для занятий йогой или смотровая 
площадка. Вторая экстерьерная зона – на корме – слу-
жит для отдыха и ужинов на свежем воздухе в кругу 
семьи. В центре возвышается овальный обеденный 
стол на 10 персон, сидя за которым можно любоваться 
морскими пейзажами, а дальше – огромная лаунджевая 
зона с глубокими диванами для отдыха в кругу семьи. 
Вся палуба, как того и желал владелец, действительно 
получилась очень приватная. Так как он планирует 
много путешествовать, здесь есть офис-студия, где он 
может уединиться и поработать, при этом не мешая 
своей жене, а также отдохнуть в то время, когда его 
близким захочется поиграть или посмотреть какой-ни-
будь фильм. Ну и, конечно, колоссальные по площади 
соединенные боковыми проходами открытые зоны, где 
можно не только отдохнуть под солнцем, но и позани-
маться спортом или просто насладиться красивыми 
панорамными видами.

Скайлаундж 
может быть 
продолжением 
мастер-апар-
таментов

Апартаменты 
владельца распо-
ложены в носовой 

части

ние в плане того, что ему нужна очень личная семейная 
лодка», – говорит Маргарита Касприни. Некоторые ре-
шения были позаимствованы как раз с его 46-метровой 
яхты, например повсеместное использование в отделке 
спокойных естественных цветов и оттенков, а также 
иерусалимского камня. «Мы хотели создать на борту 
комфортную и расслабляющую атмосферу, так что по-
мимо уже упомянутого использовали дуб, окрашенный 
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СТУДИЯ И ОФИС 
ВЛАДЕЛЬЦА

ПАНОРАМНОЕ 
ОСТЕКЛЕНИЕ 
В МАСТЕР-КАЮТЕ
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СКАЙЛАУНДЖ 
МОЖЕТ ИС-
ПОЛЬЗОВАТЬСЯ 
КАК ИГРОВАЯ 
КОМНАТА И КИ-
НОТЕАТР

СТЕКЛЯННЫЙ 
ЛЮК ПОЗВОЛЯЕТ 
ЛЮБОВАТЬСЯ 
ЗВЕЗДАМИ, ЛЕЖА 
НА КРОВАТИ
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ЛОДКИ     МОТОРЫ METIS

ОДНА ИЗ ДВУХ 
VIP-КАЮТ 
НА ГЛАВНОЙ
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ГЛАВНАЯ 
ПАЛУБА

Салон на главной палубе – основное место сбора всех 
гостей лодки. Внушительная площадь 90 кв. м прихо-
дится на гостиную и столовую. Причем отделены они 
друг от друга стеклянной перегородкой с тонкой ме-
таллической сеткой, которая не препятствует проник-
новению света из одной зоны в другую и в то же время 
визуально их разделяет. За огромным прямоугольным 

В кормовой части палубы расположен уже хорошо 
знакомый по яхтам 52 и 64Steel плавательный бас-
сейн со стеклянным дном, являющимся в то же время 
«крышей» пляжного клуба. Вокруг бассейна обустрое-
на зона отдыха с баром, диваном и свободностоящими 
креслами, а когда водоем не используется, он закрыва-
ется сдвижной крышей и над ним образуется простор-
ная зона для принятия солнечных ванн.
Вся носовая часть главной палубы отдана под шесть 
гостевых кают. В начинающемся сразу после лобби 
с лифтом коридоре сначала расположен вход в две 
зеркальные VIP-каюты, следом – в два дабла, а по-
том – в два твина. Одну из кают владелец использует 
как массажную комнату. По словам Касприни, едва ли 
не основным требованием для гостевых помещений 
было добиться атмосферы уюта. Для отделки стен ис-
пользовались текстурированные обои и дуб, изголовья 
кроватей обиты бархатом, а ниши выполнены из иеру-
салимского камня. На контрасте выступают вкрапле-
ния металлических элементов и столы из глянцевого 
эбенового дерева. Все каюты оснащены санузлами, 
выполненными в таком же сдержанном стиле и цвето-
вой гамме.
В носовой части расположены технические помеще-
ния, якорное оборудование и небольшой боковой гараж 
для спасательного тендера.

Вокруг бассейна 
обустроена 
пляжная зона

ным ковром по центру, украшенным геометрическим 
узором, создают спокойную и расслабленную атмосфе-
ру. По мнению владельца, дизайн Cloud 9 не должен 
был перетягивать на себя внимание. Главное на лодке – 
это все-таки люди, так что даже в салоне можно встре-
тить лишь редкие вкрапления арт-объектов. Основной 
лейтмотив – естественность и сдержанность.

столом в обеденной зоне с комфортом размещается 
до 16 человек. Интересно, что этот стол из лакиро-
ванного эбенового дерева с металлической вставкой 
по периметру, как выполненный в том же стиле столик 
для игр по правому борту, специально спроектированы 
для яхты Francesco Paszkowski Design. Окна от потолка 
до пола по бортам не препятствуют любованию мор-
скими пейзажами во время еды, а нейтральные цвета 
отделки выступают как фон для вкрапления элементов 
из нержавеющей стали, эбенового дерева и иеруса-
лимского камня. В салоне удобные кресла и диваны 
Minotti предлагают гостям отдохнуть и вместе с огром-

В носовой части главной 
палубы расположены все госте-
вые каюты Cloud 9
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ЛАУНДЖЕВАЯ 
ЗОНА В ОСНОВ-
НОМ САЛОНЕ
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НИЖНЯЯ 
ПАЛУБА

На нижней палубе есть только одна гостевая зона 
(большую часть этого уровня отвели под нужды коман-
ды и различное оборудование), но она с лихвой ком-
пенсирует эту несправедливость. Шикарный пляжный 
клуб раскинулся на площади 92 кв. м. Здесь располо-
жены зона отдыха с полноценным баром, тренажерный 
зал и хаммам, а украшением зоны выступает прозрач-
ное дно бассейна, через которое вниз проникает свет 

и наполняет помещение постоянно видоизменяющи-
мися причудливыми узорами. Еще 40 кв. м пляжному 
клубу добавляют откидывающиеся террасы по бортам 
и кормовая платформа. Таким образом, во время 
стоянки здесь образуется удивительное пространство 
на уровне воды, которое можно встретить на яхтах свы-
ше 80 м. Разнообразные лежаки и пляжные зонтики, 
возможность для занятия водными видами спорта, дай-
вингом или просто искупаться и позагорать – во мно-
гом такого шикарного положения пляжного клуба 
удалось добиться за счет бокового размещения двух 
гаражей для тендеров. В первом, по правому борту, 
хранится основной 9,5-метровый тендер. А во втором, 
по левому, сервисный тендер и гидроцикл. Маргарита 
Касприни называет эту зону не иначе как «шедевр» 
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помещение для отдыха. Уровнем ниже, на танковой 
палубе, находятся холодильные и морозильные комна-
ты, прачечная и другие хозяйственные и технические 
помещения.
На верфи заявляют, что 62Steel сделала колоссальный 
скачок вперед по сравнению с другими яхтами. Судно 
может развивать 16,5 узла максимальной скорости 
и при этом обеспечивать своим гостям высокий уро-
вень комфорта. А в экономичном режиме на скорости 
11 узлов Cloud 9 потребляет всего 200 литров топлива 
в час, то есть меньше, чем на предыдущей, уступающей 
по размеру и весу 46-метровой лодке владельца. Авто-
номность в этом режиме составляет порядка 5000 мор-
ских миль.
Cloud 9 задумывалась как второй дом. Владелец 
со своей семьей планирует проводить на ней не мень-
ше 5-6 месяцев в году, лодка не будет сдаваться 
в чартер, так что в угоду этому были существенно 
пересмотрены многие зоны, начиная с технических 
и заканчивая гостевыми. Помните, в начале материала 
уже упоминалось о том, что не бывает двух одинаковых 
суперъяхт Sanlorenzo? Оригинальная, предназначен-
ная для долгих путешествий Cloud 9 – еще одно тому 
подтверждение.

На нижней палубе 
два гаража для тен-
дера с боковым 
расположением
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и говорит, что это, безусловно, центр притяжения 
для всех гостей, желающих насладиться купанием 
и искрящейся поверхностью моря.
За машинным отделением и гаражами для тендеров 
находится зона для экипажа численностью 12-13 че-
ловек – как вы помните, владения капитана нахо-
дятся на бридждеке. Для команды же, помимо кают, 
предусмотрены собственный камбуз, а также общее 

Гостевых зон, за исключением 
пляжа, на нижней палубе нет – 
большая часть отведена под нуж-
ды экипажа и оборудование
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CLOUD 9 SANLORENZO

Тип корпуса: водоизмещающий

Материал корпуса/надстройки: сталь/алюминий 

Длина: 61,5 м

Ширина: 11,9 м

Осадка: 3,2 м (полная загрузка)

Водоизмещение: 950 т

Объем: 1300 GT

Пассажиры: 12

Экипаж: 14

Запас топлива: 130 000 л

Запас воды: 35 000 л

Двигатели: 2 X Caterpillar 3512 C (1500 л. с.) 

Скорость (макс.)/(крейс.): 16,5/12,5 узл

Запас хода: 5000 морских миль (11 узл)

Тендеры: 1 х 9,5 м, 1 x 4-6 м 

ФРАНЧЕСКО ПАЧКОВСКИ,
дизайнер

«Работа над интерьерами этого 62-метро-
вого судна стала захватывающим процессом. 

Давнее сотрудничество с верфью и владельцем, 
для которого мы уже проектировали 46-ме-

тровую яхту, позволило нам перейти на новую 
территорию и вместе с Маргаритой Каспри-
ни создать оригинальные современные интерье-
ры. Основные материалы, такие как мрамор, 
камень и дуб, сочетаются со стеклом и кожей, 
а мебель бренда «сделано в Италии» сосуще-

ствует с мебелью, изготовленной на заказ 
нашей студией. Работа с профессионалами 

высокого уровня, опытной верфью и владель-
цем – это всегда очень полезный опыт».

лето 2021
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