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34,16 М
SX112

Флагману итальянских кроссоверов Sanlorenzo не повезло: время для появления на свет первого корпуса 
SX112 оказалось крайне неудачным. Эпидемия коронавируса вовсю бушевала в Европе, все значимые 

выставки были отменены или поставлены на паузу, а сама яхтенная индустрия боролась за выживание, 
изобретая новые способы работы и взаимодействия с клиентами. Тем не менее, на стыке весны 

и лета первый корпус SX112 все же коснулся воды в Виареджио, где верфь традиционно строит 
свои кроссоверы.

Модельный ряд SX пополнялся в духе верфи, то есть со свойственным ей оригинальным 
подходом. Сначала, в 2017, дебютировала модель SX88. Ее задачей было представить саму 

идею кроссоверов миру и прощупать почву, то есть понять, насколько клиентам понравятся 
подобные лодки. Понравились, да еще как. Следом верфь решила упаковать кроссовер 

в меньший размер с SX76, что стало вызовом для дизайнеров и строителей. Справились. 
И только после этого появился флагман, на котором можно было развернуться вов-

сю. Так и получилось. Причем для премьеры была выбрана, по сути, единственная 
«лазейка» в прошлом сезоне – домашнее яхт-шоу в Генуе, которое все же состоялось, 

несмотря ни на что.

Текст Роман Лямцев
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Экстерьер 
«держит» баланс 
высокого корпуса 
и легкой «воздуш-
ной» надстройки
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Модель эксплуатирует все ту же идею синтеза флай-
бриджной яхты и эксплорера. По крайней мере, так 
говорят на верфи. Во многом это действительно так, 
но не совсем. И если вам довелось лицезреть воочию 
хотя бы одну из предшественниц SX112, вы поймете, 
о чем я. Да, здесь есть флайбридж, но даже внешне он 
далек от тех, что встречаются на других яхтах. На 112-ой 
это ощущение еще более усилено – кажется, что  

ЭКСТЕРЬЕР

Sanlorenzo, – комментирует глава верфи Массимо 
Перотти. – Рожденный в результате непрестан ного 
диалога компании с клиентами, это проект никогда ра-
нее не виданный в мире яхтинга и способный удовлет-
ворить новые потребности постоянно развивающегося 
рынка. Это лодки для истинных любителейяхтинга, 
они созданы для наслаждения морем».
Ответственный за экстерьер дизайнер Бернардо  

весна 2021                   

Цуккон поясняет, что гармония и баланс объемов 
SX112 используют принципы органической архитекту-
ры, а текучесть форм напоминает о природе крупных 
морских млекопитающих. На воде SX112 действитель-
но смотрится максимально естественно. Ее дотошно 
выверенными элегантными линиями хочется любовать-
ся, но при этом они не отвлекают внимания от главно-
го – от созерцания самого моря.

уместнее было бы обозначить его как «мостиковая 
палуба» или как-то еще, настолько органично и удач-
но он вписан в профиль лодки. Черты эксплорера 
вроде бы тоже присутствуют, как то высокий море-
ходный нос и открытая кормовая часть, но опять же 
стильный и элегантный внешний вид убивает свой-
ственную этому типу судов брутальность. «Линейка 
SX – пример глубочайших познаний и умений мастеров 

ВНУШИТЕЛЬ-
НАЯ ПЛОЩАДЬ 
ПЛЯЖНОГО КЛУ-
БА ЛУЧШЕ ВСЕГО 
ВИДНА СВЕРХУ
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На корме обустроен солярий 
с панорамными видами 

благодаря прозрачным 
бортам

ФЛАЙБРИДЖ

Забудьте о привычных флайбриджах, ведь на SX112 
это пространство не только выглядит, но и скомпоно-
вано в совершенно непривычном ключе. К примеру, 
большая его часть может быть закрытой или, наоборот, 
открытой благодаря окнам с электроприводом, кото-
рые могут подниматься или опускаться в зависимости 
от погоды и пожелания. Существенная часть крыши 
устроена по принципу жалюзи, то есть также может 
быть открыта солнцу и морскому бризу. Удобные 
светлые диваны, стильный овальный стол по центру 
и отделка пола и потолка древесиной – все это напо-

минает огромное студийное пространство с панорам-
ным обзором благодаря большим окнам по периметру. 
Даже инновационный и единственный на яхте стаци-
онарный пост управления органично вписан в общий 
стиль и, если бы не штурвал, его можно было бы при-
нять за рабочее место какого-нибудь продвинутого 
дизайнера с двумя большими мониторами. В закрытом 
состоянии это стильный салон, оснащенный систе-
мой климат-контроля; в открытом же – комфортный 
лаундж, со всех сторон окруженный морем. Рядом 
с постом по левому борту находится стильный бар, 

Столовая  
на флайбридже  
создана для 
завтраков  
в окружении моря

весна 2021                   
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обслуживающий обеденную зону рядом. На корме три 
огромных санбеда со столиками могут выступать как 
в качестве лежаков, так и в качестве удобных террас-
ных диванов. В погожие дни флайбридж используется 
как одно пространство, в котором внешние и внутрен-
ние зоны объединены друг с другом. Ну а в то время, 
когда огромные стеклянные двери в салон закрыты, 
он остается таким визуально. И да, именно отсюда, 
с флайбриджа, если посмотреть вниз за стеклянные 
ограждения, очевиднее всего просматривается стро-
гий овал лестницы, соединяющей все три палубы.

Здесь создано оригинальное  
по духу и наполнению пространство, 

которое можно использовать 
совершенно по-разному

www.lodka-magazine.ru ЛОДКА
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ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
ЛЕСТНИЦА 
НА SX112 – ФУНК-
ЦИОНАЛЬНЫЙ 
АРТ-ОБЪЕКТ 
И ОДНА ИЗ ГЛАВ-
НЫХ ИЗЮМИ-
НОК ЛОДКИ
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ГЛАВНАЯ ПАЛУБА

Представленная ранее идея открытого пространства 
на всей главной палубе и перетекания одной зоны 
в другую в большей степени проявилась и на SX112. 
Подобная планировка настолько не свойственна яхтам, 
что ощущение пребывания на судне исчезает. Кажется, 
будто находишься на стильной средиземноморской 
вилле. Просторную открытую террасу на корме укра-
шает могучий диван с дизайнерскими столиками – дань 
оригинальному подходу к кокпиту. Минуя огромные 
от пола до потолка стеклянные двери, попадаешь в са-
лон – гостиная экипирована двумя диванами по бортам, 
креслами и четырьмя низкими журнальными столи-
ками, образующими ровный квадрат. Все помещение 
просматривается от и до. Огромные боковые окна 
расширяют пространство, а стеклянный кокон  

лестницы хотя и делит его на две части, не портит ощу-
щения открытости. Единственный весомый элемент, 
визуально вторгающийся в этот роскошный минима-
лизм, разместился по левому борту – здесь находятся 
дневной туалет и небольшая кухня. Даже расположен-
ный напротив шкаф с винным кулером и льдогенерато-
ром за счет зеркальных поверхностей лишь добавляет 
пространства. За лестницей обустроены обеденная зона 
с большим круглым столом и уютный лаундж по право-
му борту. Под руководством арт-директора верфи Пье-
ро Лиссони дизайнеры выбрали нейтральную цветовую 
гамму для всего салона. Естественные деревянные 
поверхности перекликаются со светлыми и темными 
оттенками серого, а живости добавляет использование 
элементов из нержавеющей стали. Единственный 
сильный «штрих» – два ярко-синих кресла прямо перед 
лестницей. Да и он скорее напоминает о том, что все 
самое интересное происходит за большими окнами.

В кокпите 
установлен лишь 
огромный диван 
по центру

Мебель и предметы декора 
для яхты кропотливо подбира-

лись у известных европей-
ских производителей
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Лестница по праву занимает центральное место 
в салоне. Как и на предыдущих моделях, это арт-
объект, ценность которого еще больше усиливает 
стильное ограждение из стекла и металла. «Элемент, 
который связывает все три модели серии SX – 
соединение по вертикали, – поясняет Лиссони. – 
Обычно на лодках связи всегда утилитарны или порой 
чересчур декоративны. Как архитектор, я думал 
о том, чтобы добавить абсолютно удивительные 
детали лодкам. Например, как лестницы, специально 
спроектированные под каждую из моделей».
Передняя часть главной палубы предлагает уютное 
и расслабляющее пространство с большой солнечной 
террасой, которая может быть преобразована в уеди-
ненную и затененную обеденную зону. 
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ВМЕСТО ПРИ-
ВЫЧНОГО ПОСТА 
УПРАВЛЕНИЯ – 
ОБЕДЕННАЯ 
И ЛАУНДЖЕВАЯ 
ЗОНЫ

ЛАУНДЖ 
В КОКПИТЕ
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ВСЯ ГЛАВНОЕ 
ПАЛУБА – ОДНО 
БОЛЬШОЕ  
ЕДИНОЕ ПРО-
СТРАНСТВО
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ЛОББИ С САЛО-
НОМ НА НИЖ-
НЕЙ ПАЛУБЕ
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НИЖНЯЯ ПАЛУБА

Вы не ошибетесь, если предположите, что нижняя 
палуба подверглась столь же значительному переос-
мыслению, как флайбридж и главная. Во-первых, все 
каюты убраны именно сюда и под них отведена львиная 
часть внутреннего пространства. Основных вариантов 
планировки два – трех- и четырехкаютный. Изменения 
затрагивают зону по правому борту, которая в первом 
случае выступает в качестве лобби, нижнего салона, 
медиакомнаты или лаунджа, а во втором – как дополни-
тельная двухместная гостевая каюта. Либо твин,  
либо дабл – на выбор. Остальные «стационарные» 
каюты – две VIP (по правому борту и в носовой части) 
и мастер по левому борту. Да, в отличие от SX88 ма-
стер перестал занимать все пространство меж бортов 
и теперь делит его с VIP-каютой. Видимо, на верфи 
решили, что для того, чтобы переночевать, места  

миксуя с предметами искусства и дорогими сердцу вла-
дельца сувенирами. Именно так, по мнению Лиссони, 
создается свое собственное комфортное пространство.
В носовой части расположены каюты для экипажа, а ря-
дом – просторный камбуз и сопутствующие помеще-
ния. Но основное нововведение, о котором не терпится 
рассказать, – шикарный пляжный клуб площадью по-
рядка 90 кв. м. За счет двух откидывающихся по бортам 
террас площадь существенно увеличивается и прямо 
на уровне моря появляется удивительное пространство 
с огромными шезлонгами, баром, тренажерным залом 
и пляжным лаунджем. Стеклянные двери объединяют 
внутреннее и внешнее пространства пляжного клуба, 
а во время переходов на открытой платформе хранятся 
тендер и водные игрушки. Для их спуска на воду в бал-
ке по правому борту предусмотрен спрятанный кран. 

Апартаменты 
владельца размеще-
ны по левому борту

Для интерьеров яхты было 
выбрано сочетание японского 

минимализма с итальянской 
элегантностью

Столь колоссальную зону удалось получить за счет 
перемещения двигателей под кормовую платформу – 
идея, которую предложил Лука Сантелла еще на моде-
ли BGX70. Это позволило освободить порядка 40 кв. м 
дополнительной площади.
Четыре 1000-сильных двигателя Volvo IPS3 1350S могут 
разгонять лодку до 23 узлов и при этом быть весьма 
экономичными – на 10 узлах SX112 способна пройти 
свыше 1600 морских миль без дозаправки в поисках 
живописных мест, ведь, как бы хороша она ни была 
на ходу, ее основные преимущества все же раскрыва-
ются во время стоянки на якоре. По признанию Лиссо-
ни, верфь построила не яхту, а «плавучую виллу».

предостаточно, а все остальное время владелец захочет 
проводить в местах с максимальным обзором и близо-
стью к морю. В материалах отделки японский мини-
мализм встречается с итальянским стилем. В каютах 
в качестве покрытия повсеместно используются 
татами, сочетающиеся с расширяющими пространство 
зеркально-бронзовыми стенами, в то время как ванные 
комнаты отделаны драгоценным мрамором. Лиссони 
намеренно сталкивает утонченность и простоту в про-
странстве, играет с нейтральными цветами и ярким 
всепроникающим естественным светом, чтобы создать 
теплую и уединенную атмосферу. Мебель не привязана 
к чему-то – как в доме, ее можно расставлять свободно, 
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МАСТЕР-КАЮТА 
ИМЕЕТ СВОЙ 
ВЫХОД В ПЛЯЖ-
НЫЙ КЛУБ

ЛАУНДЖ МОЖЕТ 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ-
СЯ И КАК САЛОН, 
И КАК ТРЕНА-
ЖЕРНЫЙ ЗАЛ, 
И КАК ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ ПЛЯЖ-
НОГО КЛУБА
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Пляжный клуб площадью 
90 кв. м образует невероятное 

пространство для отдыха 
у воды

SX112 SANLORENZO

Тип корпуса: полуводоизмещающий

Материал корпуса: GRP

Длина: 34,16 м

Ширина: 8 м

Осадка: 1,85 м

Водоизмещение: 138–149 т

Пассажиры: 6–8

Экипаж: 5

Запас топлива: 18000 л

Запас воды: 2200 л

Двигатели: 4 x Volvo IPS3 1350S (по 1000 л. с.)

Скорость (макс.)/(крейс.)/(эконом.): 23/20/12 узл

Запас хода: 1600 миль на 10 узл

Тендеры: 1 x 6 м

КОРМОВАЯ 
ЧАСТЬ ВСЯ  
ОТКРЫТА  
МОРЮ

АНДРЕЙ ЛОМАКИН,
СЕО Sanlorenzo Russia

«Новейшую идеологию, придуманную 
Sanlorenzo, я бы назвал «единым простран-

ством ощущений», которое появляется 
благодаря объединению помещений на бор-
ту со стихией. Концепция серии SX всегда 
предлагает многообразие планировочных 

решений – на SX112 есть варианты от двух 
до пяти кают. Мастер может быть располо-
жен в передней части главной палубы – в этом 

случае помещение, примыкающее к кормовой 
зоне, при необходимости переоборудуется в до-

полнительную каюту, небольшую гостиную, 
спа-зону или спортзал. Если же мастер-ка-
юта находится на нижней палубе, то она 

объединяется с пляжным клубом в единое при-
ватное пространство, которое возвышается 

над уровнем моря примерно на 60 см. Это 
дает возможность наслаждаться энергетикой 

воды в непосредственной близости. В этом 
варианте компоновки на главной палубе обра-
зуется неотделимое от моря пространство 
в стиле «лофт». Откидывающиеся по бокам 

балконы усиливают это ощущение. Та же 
самая идеология и на флайбридже – простран-

ство возникает при полностью открытых 
дверях, и можно как наслаждаться бризом 

под навесом, так и принимать солнечные ван-
ны. Объединенные зоны дарят ощущение ком-
форта от объемов, благодаря чему создается 
впечатление, будто вы находитесь на яхте 

более 40 метров».
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