
Корпус яхты не изменился  
по сравнению с предшественницей, 
но крупные иллюминаторы смотрятся 
привлекательнее

Шаг за Шагом с каждой новой 

моделью компания Bavaria 

YachtBau приближается  

к логическому заверШению 

своей амбициозной 

программы обновления 

производственной 

программы. новая лодка  

cruiser 46 тоже 

оказалась весьма 

удачной по части 

внеШнего вида, 

функциональности  

и качества

46 №3 март | 2014

ЯХТЫ тест-драйв



Bavaria 
Cruiser 46
удачная реформа
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текст 

Михаэля  Гуда

длинная пологая волна 
накатывает с одной сто-
роны, ветер задувает с 

другой. На лигурийском побере-
жье такое встречается частенько. 
К этому добавляется дождь: не 
самые благоприятные условия 
для теста новой Bavaria 46 Cruiser 
в италии. Но все-таки главное – 
ветер есть. В среднем анемометр 

показывает 12 узлов. Немного, но 
и не так уж мало.

В подобных условиях помо-
гает лишь одно: контролировать 
твист паруса, одновременно 
аккуратно отруливая на волне-
нии. На Cruiser 46 это удается 

без малейших проблем. Про-
водка гика-шкота на две точки 
на крыше рубки позволяет выста-
вить гик в дП или даже немного 
вынести его на ветер, не давая 
ему задираться вверх. Подобная 
настройка потребует определен-
ной работы на лебедках у сход-
ного люка, но в сочетании с мощ-
ной оттяжкой гика такая схема 
проводки способна заменить 
отсутствующий погон каретки 
гика-шкота.

Следует заметить, что управ-
ление яхтой в таких непростых 
условиях оставило хорошее впе-
чатление. Объемистая и поэтому 

внешне несколько тяжеловесная 
Bavaria играючи проходит по 
неровной битой волне, демон-
стрируя отличную реакцию на 
работу рулем и оставляя палубу 
сухой. это и неудивительно, ведь 
обводы корпуса вышли из рук 

специалистов известного КБ Farr 
Yacht Design. 

К сожалению, тяжелые тесто-
вые условия не позволили 
надежно замерить крутизну хода 
к ветру и скорость яхты. Поэтому 
на соседних страницах приве-
дены лишь теоретические пока-
затели ходкости, основанные на 
расчетах с помощью VPP (Velocity 
Prediction Program).

Кокпит больше,  
комфорта в нем – меньше 
В рамках обширной и очень про-
думанной программы обновле-
ния производственной линейки 
Bavaria Cruiser новая 46-я модель 
является «всего лишь» перерабо-
танной 45-й моделью 2010 года. 
Принцип обновления яхты таков: 
тот же самый корпус с теми же 
самыми свесами, неизменный 
план парусности, но зато новая 
палуба с перепланированным 
кокпитом, измененный рисунок 
укрупненных иллюминаторов 
вкупе с обилием различных улуч-
шений под палубой. На сегодня 

Кокпит стал 
шире, а доступ  
в него через 
корму – удобнее

Планировка Палубы улучшила обзорность.  
Перемещаться По ней стало Проще
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верфь завершила комплексное 
обновление всех шести моде-
лей длиной от 33 до 56 футов. 
Последней стала переделанная 
из Cruiser 50 новая 51-я модель, 
показанная на выставке в дюс-
сельдорфе.

Обратим внимание на измене-
ния в кокпите Cruiser 46. Он стал 
заметно шире, комингсы теперь 
короче, но достаточно широки 
для того, чтобы внутри них 
можно было разместить опцио-
нальные электролебедки. Вну-
тренние поверхности комингсов 
сделаны наклонными, острая 
грань на сопряжении с ними 
отсутствует. Зато сидеть в кок-
пите по этой причине стало 
менее удобно, чем в предыдущей 
модели. Банки немного смещены 
вперед и приобрели Г-образную 
форму – в гавани там могут 
усесться еще двое человек.

Без изменений осталась 
купальная платформа, разве 
что ее электропривод на новой 
яхте в серийном исполнении 
заменен на лебедку с тросиком, 
размещенную в рундуке. Подоб-
ная схема привода позволяет 
работать с платформой гораздо 
быстрее, чем раньше, также она 
менее чувствительна к разного 
рода проблемам и дефектам 
наподобие тех, которые могут 
возникнуть при навале кормой 
на мол в гавани или после удара 
волной в корму.

С тремя или четырьмя 
каютами
По своей первоначальной идее 
Cruiser 45 замысливалась как 
лодка, предназначенная в первую 
очередь для чартера, поэтому ее 
планировка, как и у основных 
конкуренток, не предусматри-
вала варианта, при котором вме-
сто одной кормовой каюты обу-
страивался большой рундук. Так 
что индивидуальным владель-
цам на время дальних переходов 
предлагалось использовать одну 
из двух симметрично располо-
женных кормовых кают в каче-
стве рундука. 

Новая 46-я модель привнесла 
свежую струю – теперь в носо-

Разумные изменения

Доступность
Гик закреплен на мачте 
невысоко, что облегчает 
уборку грота. в качестве 
опции предлагается мачта 
с закруткой грота

тесновато
ахтерштаг мешает 
рулевому. Известная 
проблема, до сих пор не 
имеющая полноценного 
решения

Жмем на кнопку
Электронный ассистент trim 
control помогает при выпол-
нении поворотов оверштаг и 
через фордевинд. Он пред-
лагается в качестве опции

рубка впередИ стала длИннее. за счет ЭтОГО высОта  
пОдвОлОка в нОсОвОй каюте увелИчИлась. кОрОткИй хОд 

стаксель-шкОтОв ОблеГчает маневры

управление очень простое, палуба дает рулевому хороШий обзор
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скоРостные хаРактеРистики

(без учета дрейфа и течения)

  2 уз.   4 уз.   6 уз.   8 уз.  10 уз.

42° 6,4 уз.

60° 7,5 уз.

90°

120°*

150°*

8,1 уз.

8,3 уз.

7,4 уз.

теоретический расчет vPP при 12 узлах ветра 
(4 балла бофорта) 
высота волны: зыбь около 1,5 м 
* под геннакером

ЭнеРговооРуЖенность

4,0  круизер           скоростной круизер  5,0

   ЭвР1 4,5

для «чистого» семейного крейсера Bavaria 
несет довольно много парусов.

РазмеРы спальных мест

тесно                приемлемо                комфортабельно 

носовая каюта 2,10x1,50/1,32 м

салон 

кормовые каюты

2,63x0,65 м

2,01x1,50/1,22 м

ТЕСТ

Bavaria Cruiser 46
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предпоследний шаг баварцев в обновлении 

производственной программы. cruiser 46 

является очень вместительной яхтой с высо-

ким уровнем комфорта под палубой. несмотря 

на высокие стандарты качества, цена выглядит 

очень привлекательной.

заключЕниЕ

оценка РеДакции ЖуРнала 

концепция и конструкция
 Жесткая конструкция
  неудобная посадка в кокпите
  Отсутствие двухкаютной альтернативы

ходовые качества и управляемость
  широкие возможности для настройки
  прекрасное поведение на волнении

качество сборки и обитаемость
  Исключительно большие внутренние объемы
  раздельный санузел в носу
 большой камбуз

оснащение и монтаж
 большая купальная платформа
 хорошая проводка такелажа
 недостаточная вентиляция в санузлах

1 безразмерное число: 2√S/3√v. чем оно 
больше, тем больше площадь парусности (S) 
по отношению к водоизмещению (v).
2 по определению журнала yacht.

Базовая цена (без налога)...................................... 164 900 €

цена яхты, готовой к выходу в море2 ................................................. 167 920 €

цена в комфортной комплектации2 ....................................................... 188 890 €

гарантия полная / на отсутствие осмоса................................................2/5 лет

веРФь

Bavaria yachtbau, giebelstadt; www.bavaria-yachtbau.com
представитель в россии: бавария Яхтс, тел. +7 495 500 67 89
www.bavaria-yachts.ru

ЦЕны на вЕрфи

трехкаютнаЯ планИрОвка ЯвлЯетсЯ  

стандартОм. съемнаЯ перебОрка мОЖет 

разделИть нОсОвую каюту на две

конструктор....................................................................................................Farr yacht Design

категория се..................................................................................................................................а (океан)

Длина наибольшая..........................................................................................................13,60 м

Ширина...........................................................................................................................................................................4,35 м

осадка.........................................................................................................................................................2,10/1,73 м

водоизмещение.................................................................................................................................12,6 т

масса балласта, весовая доля..............................28% / 3,5 т

площадь парусности

грот (стандарт).......................................................................................................................56,0 м2

генуя (стандарт, 106%)..................................................................................51,7 м2

мощность двигателя ..................................................................................55 (volvo)

конструкция корпуса и палубы

пластиковый корпус ручного ламинирования, 

частично имеющий сандвичевую конструкцию 

с пенопластовым наполнителем.

ТЕХничЕСкиЕ ДанныЕ

с люБовью к Деталям

все пРоДумано
пространство под носовой 
койкой хорошо организовано, 
здесь удобно хранить крупные 
вещи.

уДоБно и комФоРтно
носовая койка расположена 
низко, это удобно. помимо 
этого она весьма велика по 
размерам.

Двойное назначение
салонный столик заменяет 
штурманское место. Он при-
шел на смену более крупному 
столу на предыдущей модели.

оБРазцово
паруса хранятся в форпике 
с удобным доступом. трапик 
может сниматься и использо-
ваться для купания.

вместИмОсть Яхты практИческИ бескО-
нечна. вытЯнутОму пО бОрту камбузу 

Bavaria не предлаГает нИкакОй альтер-
натИвы. впрОчем, Она И не нуЖна
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вой части яхты каюта владельца 
может быть быстро (за счет уби-
раемой переборки) заменена на 
две каюты с раздельными вхо-
дами. Съемная гибкая переборка 
может быть убрана или постав-
лена на место руками без допол-
нительного инструмента, заявил 
нам представитель верфи.

Но даже с учетом, что в стан-
дарте в носу располагается лишь 
одна каюта, владельцы могут 
порадоваться необычайно боль-
шому внутреннему объему и 
непривычно вместительным, но 
удобно расположенным шкафам 
и хранилищам под койками. 
Санузел в носовой каюте раз-
дельный: по одному борту соб-
ственно гальюн с умывальником, 
по другому – душевая. Однако 
при этом вентиляция во всех 
санузлах (включая кормовые) 
недостаточна, а сиденья унита-
зов крайне невелики.

Камбуз в салоне вытянут вдоль 
борта. эта схема потихоньку 
выходит из моды и используется 
соперничающими верфями лишь 
в качестве альтернативы. Но 
на Cruiser 46 такая планировка 
является не просто стандартом 
– у владельца вовсе нет выбора. 

хотя у такой схемы есть и свои 
преимущества: больше внутрен-
ние объемы шкафчиков, больше 
площадь рабочей поверхности 
и улучшенная интеграция кам-
буза в социальное пространство 
салона.

Безопасность перемещения по 
салону на ходу обеспечивает цен-
тральный камбузный «островок», 
на который можно опереться при 
необходимости. Однако на тесто-
вой яхте, надо отметить, мебель 
отнюдь не выглядела надежно 
закрепленной. 

Навигационный столик, как и 
само штурманское место, полно-
стью удалены. Карты, впрочем, 
можно держать под откидыва-
ющейся крышкой салонного 
столика. логичный шаг: для 
нормальной работы с картами 
площадь столика на предыду-
щей модели все одно была недо-
статочной, тем более что сегодня 
все предпочитают пользоваться 
плоттерами.

Впечатление произвело каче-
ство сборки салона. Понравилась 
не только работа по дереву, но и 
разводка электрики и гидрав-
лики. Настил пола покоится на 
специальных подложках, щели 
между панелями практиче-
ски незаметны, а их скрип под 
нагрузкой ушел в прошлое.

После премьеры в Гамбурге 
Bavaria показала 46-ю модель 
и на выставке в дюссельдорфе. 
При базовой цене 164 900 евро 
она смотрится весьма неплохо. 
Например, Hanse 445 в сравни-

мой комплектации предлагается 
примерно за те же деньги. 

яхты типа Bavaria Cruiser 46 
уже стали достаточно популяр-
ными лодками, и многие из них 
пойдут на чартерный рынок. Но 
и индивидуальным владельцам 
может быть интересна эта лодка, 
ведь за весьма привлекательную 
цену заказчик получает хорошо 
укомплектованную и очень 
функциональную яхту. 

hanse 445 
технические хаРактеРистики

Длина макс. .....................................13,40 м
Длина по квл .................................. 12,20 м
Ширина ..............................................4,38 м
водоизмещение ................................ 11,3 т
площадь парусов ............................96,3 м2

Энерговооруженность1 ........................4,4
Базовая цена (без налога) ..... 165 900 €
цена в состоянии, готовом  
к выходу в море2 ........................ 173 050 €
цена комфорт2............................ 193 965 €

Спортивно-ориентированная крей-
серская яхта, сфокусированная на 
управление в одиночку благодаря 
автоматическому стакселю и фалам, 
чьи ходовые концы находятся рядом  
с рулевым. По цене лодка стоит вплот-
ную к Bavaria.

dufour 450 
технические хаРактеРистики

Длина макс. ..................................... 13,25 м
Длина по квл .................................. 11,92 м
Ширина ..............................................4,35 м
водоизмещение ................................10,3 т
площадь парусов ............................98,5 м2

Энерговооруженность1 ........................4,6
Базовая цена (без налога) ......190 747 €
цена в состоянии, готовом  
к выходу в море2 ........................ 199 320 €
цена комфорт2............................ 206 821 €

Очень просторный крейсер из Франции 
с широкими возможностями индиви-
дуализации интерьера. Следствием 
максимальных объемов под палубой 
стал сравнительно небольшой кокпит. 
Маневренная, удачная внутри, солидно 
построенная, с интересными деталями.

кОнкУрЕнТки
oceanis 45
технические хаРактеРистики

Длина макс. ...........................................13,50 м
Длина по квл .......................................13,05 м
Ширина ....................................................4,49 м
водоизмещение .......................................9,5 т
площадь парусов .............................. 100,0 м2

Энерговооруженность1 .............................4,7
Базовая цена (без налога) .........187 000 €
цена в состоянии, готовом  
к выходу в море2 ........................ 196 055 €
цена комфорт2 .................................212 095 €

Очень вместительная яхта, предлага-
ющая большое количество вариантов 
планировки. Арка над кокпитом уже 
стала фирменным знаком Beneteau.

sun odyssey 469
технические хаРактеРистики

Длина макс. ...........................................13,65 м
Длина по квл .......................................13,25 м
Ширина ....................................................4,49 м
водоизмещение .....................................10,8 т
площадь парусов .................................96,1 м2

Энерговооруженность1 .............................4,4
Базовая цена (без налога) .........203 740 €
цена в состоянии, готовом  
к выходу в море2 .........................211 790 €
цена  комфорт2 ................................244 935 €

Современный крейсер с острыми  
гранями и отличными ходовыми  
качествами. Jeanneau предлагает  
для этой яхты обширные возможности 
индивидуализации. В сравнении  
с конкурентами – это самая дорогая 
лодка.

интерьер яхты Практически безуПречен. верфь 
извлекла уроки из собственного Печального оПыта
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