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CUSTOM LINE 120’
BAGLIETTO ‘SILVER FOX‘
PERSHING 8X

КАНЬОНИНГ НА ОСТРОВАХ
НАВСТРЕЧУ КОРАЛЛАМ!
КИКЛАДЫ: НОКТЮРН
В СОЛНЕЧНЫХ ТОНАХ

НА БОРТУ | ON BOARD:

Custom Line 120’ • Baglietto ‘Silver Fox‘ • Pershing 8X • Sanlorenzo SL102
Riva 66’ Ribelle • Sessa Marine C38 • Marex 360 CC • Williams Jet Tenders

Marex 360 Cabriolet Cruiser

MAREX 360
CABRIOLET CRUISER
КРУИЗЕР ИЛИ КАБРИОЛЕТ
Открытый, стремительный облик нового
норвежского глиссирующего круизера продиктован наилучшим морским архитектором – самой природой с ее суровыми и быстро
сменяющимися скандинавскими зимами и
кратковременными теплыми днями. Именно
способность гибко адаптироваться к окружающей среде и дарить своему обладателю удовольствие в любое время года делает
Marex 360 Cabriolet Cruiser своего рода повелителем морей.
ТЕКСТ: ЕГОР ВЕТРОВСКИЙ
ФОТО: MAREX
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на борту on board

Н

овый глиссирующий круизер пришел
на смену линейке Marex 350 и является
старшим братом популярной Marex 310
Sun Cruiser. Новая модель была представлена
в рамках шоу boot Düsseldorf и существует в
двух вариантах: укороченная версия Marex 360
Cabriolet Cruiser имеет длину 10.99 метра, а купальная платформа составляет порядка 70 сантиметров; длинная версия – это уже 11.49 метра
с площадкой 120 сантиметров. При этом обе
платформы наделены рядом практичных решений для отдыха и развлечения на воде.
«Эта лодка появилась в результате кропотливой работы над ошибками. За основу были
взятые лучшие разработки и учтены все пожелания клиентов, с которыми мы поддерживаем
обратную связь», – рассказывает Espen Aalrud,
CEO верфи Marex. «Например, купальная платформа очень часто используется для того, чтобы
нести на ней тендер, но когда он на ней стоит, то,
по сути, блокирует трап на борт, который ранее
располагался в центральной части платформы.
Именно поэтому мы сместили скрытую конструкцию с лестницей в левую часть платформы,
и в результате вы можете продолжать использовать лестницу с тендером на борту. Также мы
предусмотрели множество отсеков для хранения
кранцев, швартовых, кабелей берегового питания или, например, снастей для ловли рыбы,
которые аккуратно интегрированы на корме.
А гости получают прекрасную дополнительную
скамью, на которой могут наслаждаться утренним кофе».
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ВНЕШНОСТЬ
Отказавшись от идеи размещения главного
салона на закрытой нижней палубе лодки и гармонично объединив его с открытым кокпитом,
Marex предлагает самое большое пространство
салона на яхтах до 40 футов, а столовая на свежем воздухе сможет принять до 10 гостей.
«Если вы посмотрите на конструкцию диванов, то убедитесь в том, насколько это социальная зона. Все гости могут видеть друг друга и
одновременно находиться в центре внимания, –
рассказывает Espen Aalrud. – А дополнительный
бонус в виде опускающейся столешницы и создания дополнительного спального места – еще
одно практичное решение».
Между кокпитом и капитанским мостиком
разместили кухню, где откидная столешница делает пространство по-настоящему практичным.
Также здесь предусмотрен 220-литровый холодильник, раковина, ледогенератор, плита и духовой шкаф и, конечно, многочисленные места
для хранения провизии. Словом, Marex 360 CC
оснащен полным набором для приготовления
полноценного обеда на борту, несмотря на свой
небольшой размер.
Как и подобает морскому «кабриолету»,
Marex 360 СС наделен натягивающимся топом,
который в считанные секунды формирует защитный «шатер» над главным салоном яхты. Благодаря использованию специального механизма
шторы, процесс открытия и закрытия топа максимально прост, и, как заявляют на верфи, такая
система является самой быстрой в мире. Такое
же решение использовано для формирования
боковых стен, при этом не ставит под угрозу элегантность и современный стиль лодки.

В НОСОВОЙ ЧАСТИ ЛОДКИ МОЖЕТ БЫТЬ ОРГАНИЗОВАН
ПОЛНОЦЕННЫЙ СОЛЯРИЙ

НА КРЫШЕ MAREX 360 CC МОЖНО УСТАНОВИТЬ
СОЛНЕЧНЫЕ БАТАРЕИ ДЛЯ ПИТАНИЯ БОРТОВЫХ СИСТЕМ
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Marex 360 Cabriolet Cruiser
ВНУТРЕННИЙ МИР
За счет переноса салона на верхнюю палубу на нижней палубе Marex 360 CC высвободилось достаточно полезного места для
обустройства мастер-сьюта и гостевой каюты. Новые расширенные окна вдоль каждого
из бортов круизера придают его внешности
не только больше динамики, но и заливают
внутреннее пространство «морем» солнечного света. Визуально все помещения воспринимаются очень просторными за счет
высоких потолков в 192 сантиметра, позволяющих без труда перемещаться по нижней
палубе. Мастер-каюта обладает двухместной
кроватью и множеством мест для хранения
личных вещей, при этом в ней не появляется
чувство скованности.
Гостевая каюта круизера обустроена на
миделе – в центральной части лодки. Интересно, что кровать здесь несколько шире
(180 сантиметров), чем в мастер-сьюте, но
она сделана по аналогии с японским матрацем татами – тем самым, который кладется
прямо на пол. При входе в каюту можно увидеть складывающийся диван, который даст
возможность почитать у окошка. Использование натуральных материалов в отделке
лодки, таких как древесина тика, добавляет
теплоты и домашнего уюта внутреннему
убранству Marex 360 CC.
На нижней палубе есть ванная комната с
входом из общего коридора, в которой помимо санузла и умывальника удалось выделить пространство под отдельную душевую
кабинку со скамейкой.

на выбор. Они способны разогнать лодку до
40 узлов максимальной скорости. Альтернативой шведским моторам могут служить силовые агрегаты Mercury Diesel или Yanmar
в спаренном варианте с мощностью по 260
или 320 л. с. каждый.

ПЛАНЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
КОКПИТ + САЛОН

СИЛА МОТОРОВ
И ЛЕГКОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ
Управлять Marex 360 CC легко и просто.
Пост управления имеет отличный обзор, а
на мониторы выводится вся необходимая
информация. Рядом с мостиком дизайнеры
установили уютный диван, с которого открываются фантастические пейзажи. Здесь же
находится открывающаяся секция ветрового
стекла, что обеспечивает быстрый и легкий
доступ в носовую часть палубы. Альтернативой ему служат достаточно широкие проходы вдоль обоих бортов лодки, связывающие
нос кабриолета с остальным полезным пространством.
Marex предлагает несколько вариантов
моторизации: от одного центрального двигателя до двух с колонками или водометами

ремарка | remark
Marex 360 Cabriolet Cruiser – это лодка,
которая хорошо подходит как для прибрежных круизов, так и для путешествий по внутренним водам с широким
спектром комфорта, удобств и адаптации к различным погодным условиям. Похоже, что лучшее дизайнерское решение
трансформируемого гостевого салона и
инновационный софт-топ лодки вывел
круизер в лидеры своего класса.
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Вообще, отличительная особенность любого круизера Marex – это отменное качество и эргономика. Не стал исключением и
Marex 360 Cabriolet Cruiser, доказательством
чему служат несколько наград в рамках boot

Düsseldorf 2019.

НИЖНЯЯ ПАЛУБА

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

360 Cabriolet Cruiser
Marex (Норвегия)
10.99 (11.49 long version)/36’05’’ (37’69’’ long version)
3.49/11’45’’
1.1/3’60’’
стекловолокно
7.7
40
36
14 (4 спальных места)
2 x 320 HP Mercury Diesel
680
B

