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на все 
случаи 
Жизни

Сорокаметровая Benetti 
Classic – одна из самых 
комфортных полусерийных 
яхт своего размера, 
представленных на рынке.
Текст – АЛЕН БРУСС  Фото – BENETTI

Benetti Classic Supreme 132
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Benetti  
Classic Supreme 
132

ДАННЫЕ  
Длина — 40,2 м 
Ширина — 8,28 м  
Осадка — 2,3 м   
Крейсерская скорость — 12 узлов  
Максимальная скорость — 15,5 узлов   
Дальность хода — 3 500 миль  
Запас топлива — 42 800 л

Запас воды — 7 200 л 
Двигатели — 2 x MTU 12V2000 M72 
Мощность — 1 450 л.с. (1080 кВт)  
Генераторы — 2 х 80 Кв 
Морская архитектура — проектное бюро верфи  
Дизайн экстерьера — Стефано Ригини 
Дизайн интерьера — Франсуа Зюретти 
Верфь — Benetti Group (Ливорно, Италия)

Компания Benetti специализируется сегодня на выпуске моделей индивидуаль-
ной постройки длиной от 47 до 90 м, а также моделей полусерийного производства 
(линейка Class Range). Портфель заказов компании насчитывает 12 полусерийных 
моделей и 14 – индивидуальной постройки. Похоже, кризис, как и время, не властен 
над Benetti. На двух ее верфях, в Виареджио и Ливорно, дела идут полным ходом. 
Модель Classic 132, представленная на последнем бот-шоу в Каннах, была спуще-
на на воду весной прошлого года. Морскую архитектуру разрабатывали инженеры 
компании, дизайн экстерьера – Стефано Ригини. Создание концепции дизайна 
интерьера Benetti доверила французскому дизайнеру Франсуа Зюретти, оставив за 
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Вверху 
Прямоугольные проре-
зи в фальшбортах глав-
ной и верхней палубы 
улучшают обзор.
Слева 
Гостиная и столовая 
объединены в одно 
просторное помеще-
ние и залиты светом, 
проникающим сквозь 
огромные стеклянные 
окна. 
Справа 
Открытая зона на кор-
ме мостиковой палубы 
гораздо больше, чем на 
других яхтах того же 
размера.

собой доводку и отделку деталей. Стефано Ригини взял за образец для новой модели особен-
ности дизайна Delfino 93', в частности, вертикальные окна в рулевой рубке и прямоугольные 
прорези в фальшбортах главной и верхней палубы, улучшающие обзор. Инициатором создания 
линейки был владелец и президент компании Паоло Вителли. С 1998 года (момента ее запуска 
в производство) компания продала около 50 суперяхт, построенных из композитных материа-
лов. Classic 132, так же как и все модели Class Range, является водоизмещающей яхтой, надеж-
ной и остойчивой, способной развивать 15,5 узлов на максимальной скорости. Кроме того, яхта 
может похвастаться идеальной звукоизоляцей: уровень шума, производимого двигателями, не 
превышает 80 Дб, а в мастер-каюте, расположенной в носовой части судна на главной палубе, 
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Слева
Раздвижная терраса – 
одно из главных дости-
жений этой модели.
Справа
Мастер-каюта шири-
ной от борта до борта 
увеличивается за счет 
раздвижной террасы. 
Внизу 
Кабинет владельца 
примыкает к его го-
стиной.
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он вообще не слышен. Не в последнюю 
очередь – благодаря прекрасной плани-
ровке машинного отделения. 
Трудно представить себе яхту, которая 
лучше подходила бы для морских круи-
зов. Добавим к тому же, что судно может 
покрыть 3500 миль без дозаправки. Пе-
ресечь океан для Classic 132 – не пробле-
ма, даже если, предосторожности ради, 
следует предусмотреть дозаправку на 
Азорских островах. Иными словами, ях-
та с успехом могла бы осуществлять чар-
терные перевозки летом в Средиземном 
море, а зимой – на Карибах. 
Рулевая рубка выглядит великолепно, но 
для капитана почему-то не предусмотре-
но кресла. Вместо него перед приборной 
доской, отделанной черной кожей, име-
ется лишь сиденье-подставка. Впрочем, 

возможно, таково было желание само-
го капитана. Его каюта с койкой и не-
большой душевой кабинкой примыкает 
к рубке. Для шестерых членов экипажа в 
носовой части корпуса оборудовано три 
каюты с двухъярусными койками. Там 
же расположена служебная столовая на 
4 человек. Просторная, 20-метровая, ве-
ликолепно оснащенная кухня находится 
в центре главной палубы, рядом со сто-
ловой, посреди которой высится обеден-
ный стол на 10 персон. Из больших за-
стекленных окон столовой открывается 
прекрасный обзор. Отделана она изы-
сканно, но просто и строго, без броско-
сти. В салоне главным элементом обста-
новки являются два гигантских дивана, 
на которых с комфортом и уютом мо-
гут расположиться 12 человек. Уровнем 
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На фото
За «место под солн-
цем» на этой лодке 
бороться не придется – 
зонтиков, под которы-
ми можно удобно рас-
положиться – хватит 
на всех желающих.

Самым удобным меСтом для отдыха и принятия 
Солнечных ванн являетСя уСтавленный 

шезлонгами флайбридж
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выше, на верхней палубе находится второй салон, чуть поменьше, но такой же ком-
фортабельный. Легко представить в нем веселую компанию друзей, сражающихся 
в карты или просматривающих любимый фильм. На просторной 50-метровой тер-
расе можно обедать и ужинать, а в жаркие дни – загорать на шезлонгах или просто 
отдыхать, раскинувшись на мягких диванах. Конечно, самым удобным местом для 
отдыха и принятия солнечных ванн является уставленный шезлонгами флайбридж, 
на котором имеются открытый салон, столовая  с двумя барбекю и джакузи. Кстати, 
в носовой части верхней палубы оборудован еще один джакузи, к нему примыкают 
лежаки соляриев, рядом установлены тиковый стол и банкетка.
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На борту яхты так много пространств для отдыха, что верхнюю палубу без всякого 
ущерба для комфорта пассажиров можно было бы полностью отвести под апарта-
менты владельца. Они расположены в носовой части главной палубы и вызывают 
невольное восхищение уровнем своего комфорта. 
К услугам хозяина и его супруги – большая откидывающаяся терраса, на кото-
рой они могут проводить время в полном покое, без риска быть потревоженными. 
Оформлена каюта в мягких тонах, элегантно и просто. В таком же стиле отделаны 
две каюты VIP, расположенные в центре корпуса. Две гостевых каюты, также обу-
строенные в корпусе, отличаются от них только размером. 

В НОСОВОЙ ЧАСТИ ВЕРХНЕЙ ПАЛУБЫ ОБОРУДОВАН ЕЩЕ ОДИН 
ДЖАКУЗИ, К НЕМУ ПРИМЫКАЮТ ЛЕЖАКИ СОЛЯРИЕВ, РЯДОМ 

УСТАНОВЛЕНЫ ТИКОВЫЙ СТОЛ И БАНКЕТКА

Вверху
Откидная крышка 
гаража служит 
идеальной пляжной 
платформой. 
Справа 
В джакузи на верхней 
палубе можно отдыхать 
большой компанией.
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