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Увидимся на Cannes Yachting Festival и Southampton Boat Show в сентябре.

ОКЕАНСКИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
Наши яхты прошли более 20 миллионов миль по морям и океанам.

40 с лишним лет мы строим настоящие английские яхты и обеспечиваем 
каждую надежным сервисом в любой точке земного шара. Вы можете 
отправиться куда угодно на борту своей Oyster в роскошной обстановке 
и в полоной безопасности.

oysteryachts.com

+44 23 8083 1010  
info@oysteryachts.com

565475 675 745 825 885 118595545
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УникальностьподходаТЕКСТ Иван Оньин ФОТО Amer Yachts

СТь вЕрФИ, КОТОрыЕ СТрОяТ для заКазчИКОв, а ЕСТь вЕрФИ, КОТОрыЕ СТрОяТ 
для СвОИх. «СвОИ», прИ эТОм, нЕ дОлжны быТь нИ друзьямИ, нИ КОллЕгамИ, 
нО Обязаны быТь ЕдИнОмышлЕннИКамИ. нЕ Самая прИбыльная бИзнЕС 
мОдЕль, нО дОСТОйная внИманИя
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е поймите меня неправильно. 
Я вовсе не хочу сказать, что дру-
гие верфи относятся к потреби-
телю, простите, потребитель-
ски. Однако вечная погоня за 

эффективностью, требовательные акционеры 
и необходимость спускать со стапелей всё боль-
шее количество корпусов неизбежно приводят 
к тому, что во главу угла ставится стремление 
угодить массовому потребителю, а не одному 
конкретному. Разумеется всё имеет свои плюсы 
и минусы. Массовость позволяет снизить цену 
и существенно сократить сроки поставки, а уни-
кальность… что ж, это совсем другая история. 

Разумеется, мега-яхты строятся по уни-
кальным проектам и дают заказчику полную 
(ну или почти) свободу действий. Однако когда 
речь заходит о яхтах 30-35 метров длиной то 
подобрать себе верфь по вкусу становится слож-
нее. Об этом, вероятно, размышлял Фернандо 
Америо в 70-х годах прошлого века обслуживая 
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В дВижение Amer 
110 пРиВОдитсЯ 
сРАзу четыРьМЯ 
дВигАтелЯМи 
VolVo IPS 1200 
МОщнОстью  
900 лОшАдиных 
сил кАждый

чу – нужно было сделать то же самое только 
лучше. семье Америо это удалось. 

планировка – тоже не самая обыденная. 
на борту этой 33 метровой красавицы всего 
три каюты. Мастер на главной палубе и две 
каюты на нижней. Огромный салон, не менее 
огромный флайбридж… В движение Amer 110 
приводится сразу четырьмя двигателями Volvo 
IPS 1200 мощностью 900 лошадиных сил каж-
дый. знаю, решение спорное. но, во-первых, так 
захотел владелец, а во-вторых – здесь есть свои 
плюсы. 4 двигателя IPS, как ни странно, всё 
равно занимают меньше места и весят меньше 
чем два традиционных дизеля. В результате – 
меньше расход топлива (всего 540 литров в час 
при скорости 24 узла), тишина на борту и отсут-
ствие вибраций. Минус – более сложное техни-
ческое обслуживание (всё-таки 4 машины, а не 

своих клиентов. В то время Фернандо занимал-
ся техническим обслуживанием различных 
яхт и постоянно сталкивался с пожеланиями 
клиентов что-то изменить или доработать на 
борту собственных яхт. тогда-то он и основал 
верфь Amer в сан Ремо которая была призвана 
удовлетворить запросы тех самых «капризных» 
клиентов. у верфи небольшая линейка яхт, 
штучное производство и совсем немного кли-
ентов, которые скорее являются партнёрами 
нежели кем-либо другим. Возьмём, например, 
историю новой яхты Amer 110. Она построена 
для заказчика из России для которого это уже 
третья яхта этой верфи. Он начал с 94-ой, пере-
шёл на 100 и, наконец, нашёл свой идеал в 110-
ой модели. что сделала для него верфь? Всё что 
он пожелал.

начнём с простого. дизайн интерьера. Он 
специфичен и далёк от современных канонов 
прекрасного. нет, нет, я вовсе не хочу сказать, 
что дизайн плох, с точностью до наоборот. Это 
роскошная и утончённая классика, с обилием 
плавных линий в интерьере, добротным масси-
вом ценных пород дерева, кожи и, да, позоло-
ты. Однако это не выглядит дешёвой поделкой, 
а интерьером который украсит любой дворец. 
такой интерьер невероятно сложно сделать 
действительно стильным, но в данном случае 
всё получилось. как? здесь не поскупились ни 
на дорогие материалы ни на количество усилий 
вложенных в результат. согласитесь – настоя-
щий, добротный, английский письменный стол 
не может быть сделан из фанеры и шпона. пусть 
даже шпон из коры редчайшего дерева на пла-
нете. на борту Amer 110 всё настоящее и доброт-
ное. такой же интерьер был и на предыдущих 
яхтах заказчика, что ещё более усложняло зада-
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Группа Permare  
(Amer Yachts) была 
создана в 70-х годах 
благодаря большой 
страсти к морю 
своего основателя 
Фернандо Америо 
(Fernando Amerio)

дАнные
длина 33,5 м

ширина 7 м

Осадка 2 м

Валовый тоннаж 90 т

кол-во гостей 6

Макс. скорость 30 узлов

крейсерская скорость 25 узлов

запас хода 2 000 миль  

топливные баки 10.000 л

Экстерьер Permare 

две), но плюсы, на мой взгляд, перевешивают 
единственный минус. А ведь я ещё не упоминал 
о невероятной манёвренности этой красавицы 
благодаря тем самым установкам IPS. Между 
прочим – это единственная яхта в мире такого 
размера с 4-мя двигателями Volvo IPS. 

Описывать это всё великолепие нужно 
детально, но всё одно я не смогу рассказать 
и тысячной доли того насколько оно хорошо. 
Это надо видеть, а ещё лучше трогать, а чтобы 
совсем проникнуться – выйти на Amer 110 
в море. Однако осторожно – может возникнуть 
непреодолимое желание её купить.
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