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Marex 320 AFT Cabin Cruiser
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MAREX 320 AFT CC
НОВОЕ – НЕ ЗНАЧИТ
УЛУЧШЕННОЕ СТАРОЕ

Яхты с кормовой каютой были популярны в 70-80-х годах
прошлого столетия. Тогда же скандинавы установили новый
стандарт в этом сегменте, который получил народное название «коттедж на воде». В 90-х популярность таких яхт
практически сошла на нет, а норвежские верфи, некогда
столь успешные, были вытеснены с рынка другими игроками.
Исключения составили самые серьезные производители, среди которых верфь Marex, а 320 Aft Cabin Cruiser – яркий пример этих традиций.
ТЕКСТ: ЮРИЙ КИССА
ФОТО: MAREX
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ля многих понятие «семейная яхта»
звучит скучно, но Marex — в первую
очередь яхта, обладающая весьма
впечатляющими ходовыми характеристиками. По сути, Marex 320 ACC — это уменьшенная версия, пришедшая на смену модели Marex 370. При этом интерьеры 320 ACC
просторные и комфортные, потолки также
высоки, а по бортовым проходам перемещаться легко и безопасно. Даже санпад на
корме может комфортно разместить целую
семью. И как только им это удается?
Что же касается ходовых качеств яхты,
ее глиссирующий корпус легко справляется
с довольно сильными волнами, которые являются привычным делом в северных широтах. Судно хорошо слушается руля и мягко
входит в повороты. Marex 320 ACC доступен
в нескольких вариантах моторизации. Самый скромный из них — Volvo Penta D3-220
с максимальной скоростью 20 узлов. Более
скоростной вариант — Volvo Penta D4-300,
позволяющий разгоняться до 25 узлов. Для
желающих сделать семейную яхту еще мощнее, существует вариант двигателя Yamnar V8
с 370 л.с., с ним судно преодолевает отметку
в 28 узлов.
Но у 320 ACC есть и другие впечатляющие
характеристики, одна из них — это экономичный режим движения. Дальность следования
на одной заправке составляет не менее 210
морских миль. Прекрасную маневренность
Marex демонстрирует не только на скорости,
но и в гавани, что особенно ценно. Этим преимуществом яхта обязана двум подруливающим устройствам на носу и корме.
Помимо высокой эффективности и впечатляющих технических характеристик,
Marex отличает практичность, глубоко укоренившаяся в скандинавских морских традициях. На купальной платформе можно найти
массу свидетельств этому. Под сиденьем, так
предусмотрительно расположенном здесь, в
«пляжной» зоне, находится хранилище для
кранцев и швартовых канатов.
Эта яхта готова к любым погодным условиям. В холодный или дождливый день

БОКОВЫЕ ПРОХОДЫ И САНПАД ЗАЩИЩЕНЫ
ХРОМИРОВАННЫМ РЕЙЛИНГОМ
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кокпит можно полностью закрыть. Кормовую часть палубы укрывает дополнительный «капюшон» — крыша по
типу кабриолет и боковые секции на застежке «змейка».
В солнечные дни откидной верх легко прячется под большим санпадом, расположенным на корме. Кроме того, весь
потолок салона в кокпите — это огромный люк, сдвинув который можно превратить Marex 320 ACC в открытую яхту.
Обилие складского пространства не единственный
пример практичности и виртуозного использования объема. Например, в салоне два табурета на выдвижных кронштейнах задвигаются под стол, чтобы не загораживать
проход. П-образный диван, огибающий стол, рассчитан на
четверых-шестерых гостей. Столешница обеденного стола
складывается с двух сторон. Это сделано для того, чтобы
проще было садиться или вставать из-за него. Напротив
столика расположена кухня, где есть духовка, плита, раковина, холодильник и множество ящиков для хранения
кухонной утвари. Таким образом, на Marex вполне можно
отправиться в круиз на несколько дней всей семьей.
Стол — это не единственный трансформер в кокпите.
Спинка одной из частей дивана может фиксироваться в
двух положениях. В одном из них сиденье повернуто к столу и составляет часть динетты, а в другом — разворачивается на 180 градусов и становится креслом второго пилота.
Кстати, основное кресло рулевого позволяет регулировать
расстояние до штурвала. Эргономика пульта управления и
его эстетика также заслуживают внимания. Чего стоит один
только штурвал, обитый кожей с контрастным швом, в который вписаны «спицы» из нержавеющей стали. Многофункциональный сенсорный экран от Raymarine расположен
над штурвалом, когда он не используется, то накрывается
специальной крышкой.
На Marex 320 ACC продумано удобное размещение
для 5 гостей, как для круизера такого небольшого размера.
Помимо тщательного внимания верфи к высоте потолков
во всех гостевых помещениях и размерам спальных мест,
приятно удивляет два автономных входа в каюты, дающие
приватность.
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Мастер-каюта находится в носовой части
лодки, по правую сторону от нее из небольшого коридора расположен вход в ванную
комнату. В каюте есть не только масса отделений для хранения всякой всячины, но и
большой шкаф. В основании кровати имеется несколько отделений для постельного
белья. Мягкая подсветка, потолок из алькантары, а также телевизионная панель создают
уютную атмосферу. Вытянутые панорамные
окна, прямо как в космическом корабле, наполняют интерьеры светом. Потолочный люк
также служит дополнительным источником
света днем, а ночью сквозь него можно любоваться звездами, лежа на огромной кровати, что вполне в духе скандинавских морских
традиций.
В кормовой каюте высота потолков также
достойна восхищения. Вход в нее расположен на противоположной стороне салона
и замаскирован в основании санпада. Уникальное панорамное окно и большой люк
также полностью стирают ощущение нижней
«глухой» палубы.


Спустя три десятилетия, верфь Marex
снова переопределяет понятие яхт с
кормовой каютой на примере 320 AFT
Cabin Cruiser в соответствии с новыми стандартами и представлениями о
комфорте, безопасности и эффективности.
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Модель
Верфь
Длина, м/фут
Ширина, м/фут
Осадка, м/фут
Материал корпуса
Водоизмещение, т
Максимальная скорость, узл.
Круизная скорость, узл.
Пассажировместимость, чел.
Двигатели
Запас топлива, л
Категория навигации

ЗОНА ОТДЫХА

ЖИЛАЯ ЗОНА

ЗОНА ЭКИПАЖА

320 AFT CC
Marex (Норвегия)
9.99/32’9’’
3.30/10’10’’
1.00/3’3’’
стекловолокно
5
28
22
8 (5 спальных мест)
370 HP Yanmar
480
B
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