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ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ

Самые маленькие яхты крупнейших верфей. Четыре крейсера
покажут, на что они способны под парусами, насколько
комфортны и как соотносятся их цены
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Текст
Михаэля Гуда

Т

ребовательные клиенты,
насыщенность, ограниченная свобода конструкторов
при выборе планировки и жесткая ценовая конкуренция – вот
особенности рынка самых малых
парусных яхт. Тем не менее (или
как раз поэтому) самые маленькие яхты порой оказываются
самыми важными для крупных
верфей. Здесь речь идет не только
о выпуске большого количества
корпусов. Задача заключается
в том, чтобы привязать потенциальных клиентов к своему
44
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бренду. Убеждая начинающего
яхтсмена выбрать его лодку и его
сервис, производитель получает
высокую вероятность того, что
в будущем заказчик вновь обратится к нему.
Так что эти яхты играют важную роль на рынке. В последние
два года верфи Bavaria, Beneteau,
Jeanneau и Hanseyachts в очередной раз основательно пересмотрели свои линейки «малых
круизеров» и обогатили рынок
новыми и еще более привлекательными моделями.

Основательные
туристские суда
Самая
маленькая
лодка
баварского семейства Cruiser –
Bavaria 31 Cruiser появилась на
рынке осенью 2007 г. как модерапрель | 2009

низация более ранней и успешной модели 30 Cruiser. Эта лодка
явила собой пример выгодной
бюджетной покупки, демонстрируя наступательную ценовую
политику баварцев.
Beneteau, самый большой
в мире производитель парусных яхт, представила модель
Oceanis 31 – довольно солидный,
но просто оснащенный крейсер.
В ходе теста мы особо похвалили
Oceanis 31 за хорошее соответствие всех элементов лодки ее
общей концепции.
Создав Hanse 320, вторая
по величине верфь Германии
предлагает весьма привлекательную яхту, способную побороться за внимание начинающего яхтсмена. Она оказалась
более спортивной, чем ее соперницы по тесту. Осенью 2007 г.

стр. 52 | Слева направо: Bavaria 31 Cruiser,
Sun Odyssey 30i, Oceanis 31 и Hanse 320

Hanse 320 заменила предшествующую модель – Hanse 315. С
той поры верфь несколько изменила внутреннюю планировку
судна.
Компания Jeanneau решилась
на очень мужественный шаг,
выпустив лодку минимального
размера в данной линейке яхт.
Имея длину корпуса лишь 8,75 м,
Odyssey 30i меньше своих конкурентов. Тем не менее Sun Odyssey
30i предстает перед нами как
полноценная крейсерская яхта,
которая не боится соперничества, несмотря на то что любой из
ее конкурентов как минимум на
полметра длиннее.

Внешность как вызов

Для
сравнения
тестовая
группа YACHT собрала все четыре
яхты в Киле. Первая оценка каса-

лась внешности судов. Визуально
Hanse, Oceanis и Sun Odyssey
похожи: их дизайнеры, очевидно,
ориентировались на модные
сегодня веяния, в которых доминируют прямые линии и углы.
Наиболее
последовательно
эти тенденции реализованы в
Hanse 320. Прямые линии ее надстройки находят продолжение в
очертаниях кокпита. Крупные,
четко разделенные иллюминаторы хорошо вписываются в общую
концепцию судна. Следует добавить, что у Hanse – самая вытянутая форма корпуса. С этой точки
зрения, она, вероятно, самая красивая и элегантная лодка во всей
группе.
Oceanis тоже выглядит привлекательно: его крупный удлиненный иллюминатор искусно
уравновешивает массивные очертания корпуса.
Яхта Sun Odyssey 30i вынуждена расплачиваться за свой
короткий корпус. Ее рубка существенно дальше продолжается в
корму.
А вот Bavaria 31 Cruiser сильно
выделяется из общего ряда
типичным для верфи внешним
видом. Овальные иллюминаторы
и плавные изгибы лодки сохраняют верность классической традиции, что отнюдь не является
недостатком. Узкая корма делает
яхту визуально очень гармоничной.
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Слева направо: Hanse 320, Oceanis 31,
Sun Odyssey 30i и Bavaria 31 Cruiser

Bavaria 31. Раздельные иллюминаторы на рубке и узкая
корма. Внешний вид в отличие от конкурентов выглядит
классически. Электрическая
якорная лебедка поставляется лишь за дополнительную плату. Между мачтой
и капом расположены два
световых люка
Oceanis 31. Углы и грани.
Дизайн самой маленькой
яхты от Beneteau выполнен в
современном духе. Благодаря
большому вырезу в носовом
релинге вход и выход на
лодку не составляет никаких
проблем. Гика-шкот заведен
на одну из рубочных лебедок

Увлекательное сравнение

На все три тестовых дня Балтийское море предложило неплохие погодные условия со скоростями ветра между 8 и 12 узлами,
а на порывах – до 15 узлов. Чтобы
максимально объективно сравнить ходовые качества, члены
тестовой команды неоднократно
менялись яхтами, гоняя их как в
общей группе, так и попарно друг
против друга.
После первых же тестов стало
очевидным следующее: Bavaria
31 Cruiser идет быстрее других
яхт практически во всех случаях.
На курсе галфвинд при ветре в
10 узлов она шла со скоростью
5,9 узла и продемонстрировала
лавировочный угол, равный 85°.
апрель | 2009
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Bavaria 31. С подветра яхтой управлять
лучше, чем с наветра. Классические
дверцы входа выглядят симпатично, но
не очень солидно. Кормовая платформа
откидывается при помощи гидравлики.
Острый нос типичен для моделей этой
верфи

Hanse 320. Просто, незатейливо, но есть все необходимое. На ходу она ведет себя
ровно так, как требуется.
Лодка обладает запоминающейся внешностью. Итог:
Hanse 320 является, вероятнее всего, самой элегантной
яхтой теста
Sun Odyssey 30i. Сделана
очень просто. Jeanneau
исполнена в стиле минимализма, но функционально.
Носовая часть довольно просторна. Надстройка сильно
сдвинута в корму. За счет
этого кокпит маловат

Hanse 320 на шквалах вполне
может дать отпор Bavaria, а за
счет узкого стакселя способна
идти еще круче к ветру, чем конкурентка. Тем не менее, если
ветер становится слабее 10 узлов,
скорость Hanse очень быстро
падает. Небольшая площадь стакселя и высокое водоизмещение
Hanse 320 в этой ситуации особенно ощутимы. Однако в сильный ветер лодка, вероятнее всего,
окажется самой быстрой из всех.
Ее парусность, характерная для
спортивных яхт, и большое водоизмещение этому способствуют.
Oceanis 31 вместе с Jeanneau
Sun Odyssey 30i показывают весьма схожие парусные качества. Обе
француженки ведут себя под парусами гораздо живее, чем их соперницы из Германии, но идут к ветру
не так круто. А уже при ветре примерно в 15 узлов Oceanis 31 требует откренивания и очень внимаOceanis 31. С наветра лодкой управлять
легко, но плохой обзор в секторе, закрываемом генуей. Солидная дверца входа
убирается в надстройку. Beneteau –
единственная из тестируемых лодок,
которая имеет в кокпите огромный
рундук со спасательными принадлежностями
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тельного управления. То же самое
относится и к Jeanneau 30i.
Обе французские лодки имеют
хорошие ходовые качества в слабый ветер в первую очередь за
счет хорошей маневренности.
При скорости ветра в 8 узлов
Oceanis 31 и Sun Odyssey 30i
ведут себя замечательно. За счет
небольшого водоизмещения Sun
Odyssey просто поражает отличным ускорением при малейших
порывах ветра. Надо отметить,
что эта лодка единственная на
тесте, оснащенная нескладывающимся гребным винтом (трехлопастным). Это ощутимый
недостаток модели от Beneteau.

Hanse 320. Свободный проход по широкой корме. Плоские поверхности кокпита
смотрятся вполне симпатично. Проводка
снастей на крыше рубки включает в себя
шкот стакселя. И с наветренного, и с
подветренного борта управлять Hanse
удобно и легко

Различия рулевых
механизмов
Обе лодки Beneteau и Jeanneau
снабжены рулевыми механизмами Goiot. Исключительно
хорошо подобранные устройства
работают со штуртросами без
малейшего проскальзывания на
квадранте. Они дают рулевому
своего рода ощущение равновесия на штурвале. Oceanis 31
порой при сильном ветре демонстрирует абсолютно спортивный
характер. Sun Odyssey 30i тоже
имеет маневренность выше среднего благодаря уменьшенным
размерам и водоизмещению.

Стандартно для Jeanneau предлагается румпельное управление,
штурвал – это опция за дополнительную плату. Вариант с подъемным килем и двумя перьями руля
комплектуется только румпелем.
На Beneteau, наоборот, штурвал
включен в штатный комплект
поставки. Румпель тоже можно
заказать, однако, по сведениям
верфи, эту опцию не выбирает
практически никто.
На Bavaria 31 Cruiser руль
тяжелее, а обратная связь на нем
гораздо слабее. С одной стороны,
это зависит от передаточного
числа в рулевом механизме, с
другой – от подключенного автопилота. Штурвал является стандартом, румпель здесь даже не
предлагается. Представленная
на тест Hanse 320 была снабжена
большим штурвалом с диаметром
1,40 м. Эта опция (стандартное
штурвальное колесо имеет диаметр 1,09 м) позволяет рулевому
сидеть на наветренном борту,
имея отличный обзор по курсу.

Bavaria 31. Подпалубная отделка
выполнена в традиционном стиле.
Большие люки и иллюминаторы
обеспечивают хорошую освещенность. Полноценный штурманский
уголок и два больших дивана в
салоне заставили потесниться камбуз, который сравнительно невелик
Oceanis 31. Иллюминаторы в
корпусе не просто являются
стильными деталями судна, но еще
и зрительно увеличивают объем
салона. За штурманским столом
приходится сидеть спиной вперед,
зато диван по правому борту достаточно большой, чтобы превратить
его при необходимости в еще одно
спальное место

Sun Odyssey 30i. Закрывающуюся
дверцу в транце можно целиком снять.
Для снастей на крыше рубки не хватает
еще одной лебедки. Два человека спокойно устраиваются в кокпите с наветра
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Bavaria 31. Моторный отсек скомпанован грамотно
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Механизм руля на Hanse 320
имеет более двух полных оборотов штурвала от упора до упора,
за счет чего усилия на руле
довольно слабы. Hanse 320 может
комплектоваться и румпелем. Не
исключено, что в данном случае
это будет наилучшим выбором.

или четырех человек он откровенно тесноват. Однако проводка
выполнена безупречно.
Планировка кокпита Oceanis
сделана иначе, чем у остальных
яхт. Банки окружают штурвал,
что дает рулевому много простора. Oceanis 31 – единственная
лодка теста, имеющая в кокпите
спасательный плотик. Под кормовой банкой прячется большой
рундук. Широкий проход обеспечивает удобный доступ к большой
купальной платформе на транце.
Можно отметить новую тенденцию к более обширным пакетам опций, предлагаемых для
малых яхт. Они по-разному комбинируются каждым производителем, облегчают окончательный
монтаж оборудования и экономят
затраты на производство.

Борьба за каждый
сантиметр
Особенно
удачным
представляется планировка кокпита
Hanse, где удобно размещаются
все члены команды.
Гика-шкот проведен в четыре
лопаря в кормовой части кокпита.
Для маленькой яхты этого более
чем достаточно. Разумеется,
из-за большого диаметра штурвального колеса (как на нашей

Hanse 320. Приводные ремни
и водяной насос трудно проверить

Hanse 320. Внизу светлые
тона контрастируют с темными. Это приемлемо, как и
асимметричная планировка
салона. Штурманский стол
очень маленький, зато просторный камбуз с объемными
шкафчиками превосходен

Sun Odyssey 30i. Маленькая Jeanneau отличается
симметричной планировкой
и прямыми линиями отделки,
что зрительно увеличивает
ее внутренний объем. Левый
диван салона заходит под
штурманский стол. Камбуз
простой, но функциональный
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тестовой яхте) рулевой едва ли
сможет заниматься настройкой
гика-шкота. Необходима помощь
матроса.
По сравнению с Hanse 320
Bavaria 31 Cruiser требует больше
усилий
при
осуществлении
маневра.
Она
единственная
лодка, у которой путенсы топовых
и основных вант размещены на
крыше рубки, что позволяет нести
большую геную. Это положительно влияет на ходкость, однако
при любом маневре команде придется трудиться. Гика-шкот на
Bavaria проведен по германской
системе, а его ходовые концы
выведены на лебедки на комингсах кокпита: рулевой может без
проблем работать с ними.
На Sun Odyssey 30i кокпит
значительно меньше. Для трех
48
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Промежуточный итог

Явного победителя нет. Bavaria
восхитила базовым набором оборудования. И оказалась в целом
самой быстрой яхтой теста. Относительно более тяжелая, но
спортивная Hanse 320 отличается привлекательным внешним
видом. Она превосходит конкурентов при сильном ветре за
счет высокой мачты и стакселя,
закручивающегося
автоматически. Французы понравились
своим живым характером. Под
парусами они доставили больше
удовольствия, нежели их более
ленивые собратья из Германии.
А имеются ли у этих яхт
серьезные отличия в комфорте и
планировке подпалубных помещений?

3|

Oceanis 31. К машинному отделению
великолепный доступ

Различия в деталях

Под палубой все яхты демонстрируют схожие объемы и планировку. Это значит: две каюты
в носу и корме, салон с дополнительными спальными местами,
штурманский стол, камбуз и
гальюн с душем. Интересно, как
конструкторы
распорядились
этими объемами и организовали внутреннее пространство.
На маленькой лодке создатели
борются за каждый сантиметр.
Здесь в наихудшем положении находится Sun Odyssey 30i.
С длиной корпуса 8,79 м он оказывается самой тесной лодкой
теста.
В носовой части самые большие
объемы предлагает Bavaria 31.
Полные носовые обводы дают
возможность разместить койки

4|

Sun Odyssey 30 i. Чтобы работать
с двигателем, надо полностью убрать
трап

позволяет установить койку длиной 2,06 м, занимающую пространство вплоть до переборки
салона.
Необычно просторен носовой
отсек Sun Odyssey 30i, но в кормовой части яхты ширина койки не
превышает 1,40 м.

Вещи со вкусом

Дополнительные
спальные
места в салоне предлагают все
четыре яхты. Симметрично
спланированная Bavaria 31 –
два одинаковых места длиной
около двух метров. Вообще
она имеет шесть полноценных
спальных мест. Hanse, Beneteau
и Jeanneau, напротив, сделали
ставку на асимметричную планировку салона, что позволяет
им выделить в салоне лишь одно
Bavaria 31. Кормовая каюта
уютна, но сильно сужается
к транцу. Удобнее отдыхать
в носовой каюте, где есть
больше места для хранения
одежды и личных вещей.
Унитаз расположен под
углом к ДП, что непривычно
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таких размеров, какие не всегда
встречаются и на более крупных
яхтах. Здесь находится каюта
владельца. Зато кормовая каюта
Bavaria недостаточно велика:
зауженная корма делает размеры
коек ограниченными.
Совсем иначе спланирована
Hanse. Современные обводы с
острым носом и широкой кормой
вынуждают расположить каюту
владельца в корме. В носовой
части Hanse узковата. При длине
1,90 м и ширине 1,47 м носовая
койка кажется тесноватой для
двух взрослых людей.
Производители обеих французских лодок, планируя подпалубное пространство, пошли разными путями.
В носовой части Beneteau 31
дополнительная вставная доска

Oceanis 31. Кормовая койка
расположена поперек ДП,
но расположиться можно и
вдоль оси судна. Красивое
решение: откидной иллюминатор в транце. В носу у этой
яхты довольно большие
койки. Гальюн простой, без
шкафчиков

4|

спальное место. Однако это
нельзя назвать недостатком:
пятерым на яхте таких размеров
все же тесновато.
Самым необычным выглядит
интерьер Hanse 320. Отделка из
темного дерева сильно контрастирует с обширными светлыми
поверхностями и выглядит мрачновато. В глаза также бросаются
асимметричные линии обеденного стола. Маленькие иллюминаторы пропускают в салон мало
света.
Интерьер Oceanis 31 тоже
построен на контрасте светлого
и темного, однако это не так бросается в глаза, как на Hanse 320.
Здесь намного светлее благодаря
большим корпусным иллюминаторам. В них можно смотреть,
сидя на диванах.
апрель | 2009
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тест-драйв

Резко выделяется интерьер
Bavaria, выдержанный в классическом духе. Светлое красное дерево
хорошо гармонирует с традиционной синей обивкой диванов. Благодаря огромным иллюминаторам и
двум люкам салон выглядит светлее и объемнее, чем у конкурентов.
У Sun Odyssey 30i доминирует
функциональность.
Конструкторы Jeanneau смогли выжать из
имеющихся объемов максимум и
придать интерьеру ощущение
просторности.

Игра с сантиметрами

Hanse 320. Кормовая
каюта просторная, однако
под полом кокпита места
немного. Гальюн удобен, с
доступом в рундук кокпита.
Носовая каюта очень узкая, с
маленькими емкостями для
вещей и припасов

Sun Odyssey 30i. Слабое
место малышки: кормовая
каюта слишком тесная для
двоих. В носу зато очень
свободно. Приятная неожиданность: гальюн очень
просторный и со множеством
шкафчиков
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В век GPS и картплоттеров
производители не всегда уделяют должное значение штурманскому уголку. Так, на Hanse
он урезан настолько, что вызывает дискомфорт. Микростолик
не приспособлен для выполнения
своих функций и, по сути, является ненужной деталью.
Если кто-то еще работает с
бумажной картой, то ему комфортнее расположиться за обеденным столом. У французских
лодок навигационные столы
также весьма спартанских размеров, и сидеть за ними приходится
спиной по направлению к движению.
Bavaria предлагает полноценное рабочее место с большим столом и отдельным сиденьем для
штурмана.
Однако камбуз на Bavaria
заметно меньше, чем на остальных лодках, и не хватает шкафчиков. Здесь снова выгодно выделяется Hanse 320: ее камбуз гораздо
просторнее и функциональнее.
А вот самый удобный гальюн
оказался на Sun Odyssey 30i –
объемный и с удобными шкафами. Все яхты, кроме Oceanis,
располагают отдельным местом
для хранения непромоканцев.
На Hanse 320 есть очень удобный
доступ из гальюна в кормовой
рундук (кстати, самый крупный
из всех). К сожалению, унитаз
ради этого пришлось расположить поперек ДП, что не очень
правильно для морских яхт.
Оба танка с пресной водой и
топливом Bavaria разместила
апрель | 2009

под кормовыми койками. В носу
остались большие свободные
рундуки, которые можно использовать для хранения, например,
геннакера.

Компромиссы

Маленькие дефекты сборки
вызваны, без сомнения, погрешностями крупносерийного производства.
В отношении цен на лодки
Bavaria Yachts по-прежнему остается самой предпочтительной.
Bavaria 31 Cruiser имеет базовую
цену 65 450 евро – это чуть выше,
чем цена меньшей по размеру Sun
Odyssey 30i (64 855 евро). После
доставки и спуска на воду Bavaria
будет стоить 69 546 евро, за ней
идут Sun Odyssey 30i (71 177 евро),
Hanse 320 (75 809 евро) и Oceanis
30 (79 534 евро.)
Более разнообразные дополнительные пакеты предусмотрены,
без сомнения, у Bavaria (четыре
базовых пакета, которые можно
дополнить шестью функциональными пакетами).
Верфь Hanse Yachts для своей
320-й модели тоже приготовила
весьма обширный список опций
и обещает за хорошо укомплектованную лодку цены, по привлекательности близкие к Bavaria.
Beneteau и Jeanneau на этом фоне
выглядят гораздо скромнее.
Однако предлагаемые ими опции
и дополнительное оборудование кажутся рациональными и
хорошо продуманными.

Личный выбор

Оглядываясь назад, невозможно назвать явно выигравшую или проигравшую яхту.
Все четыре протестированные
лодки имеют свои достоинства и недостатки, представляя
собой разные концепции яхтостроения.
Цена также не является однозначным критерием, так как все
яхты сильно отличаются друг
от друга (в том числе и внешне).
В конечном счете выбор должен
основываться на индивидуальных предпочтениях яхтсмена.
И неудачного варианта здесь
нет.

bavaria 31 Cruiser

hanse 320

OCEANIS 31

ODYSSEY SUN 30i

Технические характеристики
Конструктор
J &J Design
СЕ-категория
проекта
А (океан)
L A (наибольшая длина
корпуса)
9,49 м
Максимальная длина
9,76 м
LWL (длина ватерлинии)
8,32 м
Ширина
3,38 м
Осадка
1,87/1,43 м
Корпусная скорость
7,0 узла
Водоизмещение
4,7 т
Балласт/доля
1,1 т/23 %
Высота мачты над ватерлинией 14,1 м
Грот
25,5 кв. м
Генуя с закруткой (125 %)
24,6 кв. м
Двигатель (Volvo P.)
13 кВатт 18 л.с.
Топливная цистерна
90 л
Цистерна питьевой воды
155 л
Цистерна для сбора
фекальных отходов
60 л

Технические характеристики
Конструктор
Judel/Vrolijk &Co
СЕ-категория
проекта
А (океан)
L A (наибольшая длина
корпуса)
9,55 м
Максимальная длина
9,63 м
LWL (длина ватерлинии)
8,72 м
Ширина
3,30 м
Осадка
1,84/1,53 м
Корпусная скорость
7,2 узла
Водоизмещение
5,2 т
Балласт/доля
1,5 т/29 %
Высота мачты над ватерлинией 14,8 м
Грот
28,5 кв. м
Генуя с закруткой (125 %)
22,9 кв. м
Двигатель (Yanmar)
15 кВатт 21 л.с.
Топливная цистерна
120 л
Цистерна питьевой воды
240 л
Цистерна для сбора
фекальных отходов
38 л

Технические характеристики
Конструктор
Finot/Conq
СЕ-категория
проекта
B (открытое море)
L A (наибольшая длина
корпуса)
9,30 м
Максимальная длина
9,66 м
LWL (длина ватерлинии)
8,69 м
Ширина
3,39 м
Осадка
1,80/1,30 м
Корпусная скорость
7,1 узла
Водоизмещение
4,6 т
Балласт/доля
1,0 т/22 %
Высота мачты над ватерлинией 14,2 м
Грот
24,6 кв. м
Генуя с закруткой (125 %)
22,8 кв. м
Двигатель (Yanmar)
15 кВатт 21 л.с.
Топливная цистерна
130 л
Цистерна питьевой воды
130 л
Цистерна для сбора
фекальных отходов
80 л

Технические характеристики
Конструктор
Марк Ломб
СЕ-категория
проекта
B (открытое море)
L A (наибольшая длина
корпуса)
8,79 м
Максимальная длина
8,99 м
LWL (длина ватерлинии)
8,26 м
Ширина
3,18 м
Осадка
1,75/0,80–2,00 м
Корпусная скорость
7,0 узла
Водоизмещение
3,9 т
Балласт/доля
0,9 т/23 %
Высота мачты над ватерлинией 13,9 м
Грот
22,2 кв. м
Генуя с закруткой (105 %)
20,8 кв. м
Двигатель (Yanmar)
15 кВатт 21 л.с.
Топливная цистерна
50 л
Цистерна питьевой воды
160 л
Цистерна для сбора
фекальных отходов
85 л

Конструкция корпуса: монолитный ламинат ручной укладки. Палуба: сандвичевый
ламинат с пенопластовым наполнителем.
Изофталовая смола.

Конструкция корпуса и палубы: сандвичевый ламинат ручной укладки. с наполнителем из бальсы. Изофталовая смола.

Конструкция корпуса: монолитный ламинат ручной укладки. Палуба: сандвичевый
ламинат с пенопластовым наполнителем,
выполненный по инжекционной технологии. Винилэфирная смола снаружи,
полиэфирная внутри корпуса.

Конструкция корпуса и палубы: монолитный ламинат ручной укладки. Палуба:
сандвичевый ламинат с пенопластовым
наполнителем, выполненный по инжекционной технологии в закрытой матрице.
Полиэфирная смола.

Данные о стоимости и о верфи
Базовая цена с верфи
72 471 €
Цена в состоянии,
готовом к выходу в море
79 534 €
Общая гарантия
3 года
Гарантия от осмоса
5 лет
Верфь
Chantiers Beneteau, F-85270, St.
Hilaire de Riez; www.beneteau.com
Сбыт
www.bm-yachting.de; www.
segeln-sport-resch.de

Данные о стоимости и о верфи
Базовая цена с верфи
64 855 €
Цена в состоянии,
готовом к выходу в море
71 177 €
Общая гарантия
2 года
Гарантия от осмоса
5 лет
Верфь Chantiers Jeanneau, Les Herbiers
F-85505 cedex; www.jeanneau.com
Сбыт
собственная дилерская сеть
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Данные о стоимости и о верфи
Базовая цена с верфи
65 450 €
Цена в состоянии,
готовом к выходу в море
69 546 €
Общая гарантия
2 года
Гарантия от осмоса
5 лет
Верфь Bavaria Yachtbau GmbH, D-97232
Giebelstadt; www.bavaria-yachtbau.com
Сбыт
собственная дилерская сеть
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Оценка редакции журнала
Симпатичный крейсер с большими
возможностями. Хорошая базовая
комплектация.
Планировка палубы:
Удобные места для сидения
Функциональный кокпит
Оснащение и техника:
Хорошее базовое оснащение
З атрудненное управление
Управление яхтой:
Проводка гика-шкота на лебедки
Погон гика-шкота на крыше рубки

....................................................................

.........................................................................................................................

....................................................................................................................................

................................................................

................................................

. .....................................................................................................................................

....................................................................................................................

......................................................................

..................................................................................................

......................................................................................

.........

..........................................................................................................................................

...........................

. .........................

Данные о стоимости и о верфи
Базовая цена с верфи
72 352 €
Цена в состоянии,
готовом к выходу в море
75 809 €
Общая гарантия
2 года
Гарантия от осмоса
2 лет
Верфь
HanseYachts AG, D-17461 Greifswald;
www.hanseyachts.com
Сбыт
Hanse Yachts Vertriebs GmbH;
www.hanseyachtsvertrieb.de
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Оценка редакции журнала
Броская внешне яхта со спортивным
характером.
Планировка палубы:
Хорошо спланированный кокпит
Удобные для действий экипажа места
Оснащение и техника:
Автоматический стаксель в стандартной комплектации
М алочувствительное рулевое управление
Управление яхтой:
Удобное место рулевого с хорошим
обзором
Труднодоступный гика-шкот
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Оценка редакции журнала
Простой и солидный крейсер, концептуально безупречен
Планировка палубы:
Просторный кокпит со спасательным
плотиком
Много места за штурвалом
Оснащение и техника:
Отличная управляемость
О тсутствует набивка ахтерштага
Управление яхтой:
Функциональное расположение дельных вещей
Труднодоступный гика-шкот
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Оценка редакции журнала
Самая маленькая яхта в тесте. Очень
маневренная и легко управляемая под
парусами.
Планировка палубы:
Функциональная планировка
Относительно маленький кокпит
Оснащение и техника:
Отличная управляемость
О тсутствует натяжитель ахтерштага
Управление яхтой:
Легкость обращения с лодкой в целом
Плохой обзор с места рулевого под
ветер
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