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СВЯЗЬ С АДМИНИСТРАЦИЕЙ

РАССКАЗЫ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ

DYNAMIQ ПОМОЖЕТ ВАМ СДЕЛАТЬ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ
НАСТРОЙКИ ЯХТЫ НА СВОЕМ ПК

Десятилетиями, чтобы заказать яхту «с нуля» или на базе существующей модели с
учетом персональных требований, требовалась совместная кропотливая работа в
офисе специалистов судостроительной верфи, дизайнеров, консультантов
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владельца. Преимущественно идеи излагались в устной форме, и требовалось
неоднократное согласование.

Новая многопрофильная компания, Dynamiq, которая начинает строительство яхт и
объединяет опытных и широко известных в отрасли партнеров, намерена
изменить ситуацию, и предоставить возможность покупателю через свой сайт
подобрать материалы для декора, униформу для экипажа и даже определить
предварительные затраты и сроки поставки, значительно ускорив продвижение к
цели.

Учредителем компании Dynamiq является Сергей Добросердов, глава компании
Nakhimov Yachts, которая предоставляет широкий спектр яхтенных услуг от
брокеража, до управления проектами и организации мероприятий, включая
выставки яхт и регаты, в том числе Solar1 Monte-Carlo Cup. Офис Dynamiq находится
в Fontvielle, Франция. Три модели суперяхт, предлагаемые Dynamiq для продажи,
разрабатывают военно-морские архитекторы из Azure Naval Architects и Van
Oossanen Naval Architects. Дизайн интерьера выполняется студией Bannenberg &
Rowell. Строительство яхт предусматривается на мощностях The Italian Sea Group – в
отдельном ангаре на дворе Nuovi Cantieri Apuania в Marina di Carrara, Италия. Яхты
будут продаваться не только в Европе, но и в Америке, где продажи яхт будут
осуществляются, благодаря Hein Velema из брокерской компании Worth Avenue
Yachts.

 

Яхта Dynamiq

Для клиентов на сайте Dynamiq предлагаются три суперяхты Dynamiq различной
длины в различных конфигурациях, но установленной ширины 24’6” и с осадкой
5’6”. Количество пассажиров – 8 человек, экипаж – 6 человек. Корпус и надстройка
яхты разработаны в алюминии. Для всех яхт выполнена одинаковая компоновка:
традиционный салон с обеденной зоной на главной палубе, все жилые каюты, в том
числе каюта владельца, расположены на нижней палубе, для отдыха и развлечений
предусмотрена солнечная палуба. Яхты будут построены в соответствии с
требованиями правил RINA Comfort Class и Green Star Plus (повышенного комфорта
и защиты окружающей среды), а также требований MCA для больших коммерческих
судов.



 

Спортивная модель яхты Dynamiq - S4

Следуя спортивному стилю и производительности моделей яхт класса Gran Turismo
Transatlantic (GTT) и автомобилей Gran Turismo (GT), яхты Dynamiq представляют
собой смесь роскоши и особых чувств, которые можно получить только на яхте.
Dynamiq предлагает модель D4 для трансатлантических круизов (GTT) , спортивную
модель желтого цвета S4 и модель класса «люкс» - D4 L. Длина яхт D4 и S4
составляет 127 футов. Спортивная модель S4 для снижения веса использует на
борту элементы из углеродного волокна и предлагает на выбор цвета для окраски
корпуса и материалы для декорирования интерьера. Длина модели класса «люкс»,
D4 L, составляет 132 фута. Благодаря увеличению длины яхты, каюта владельца,
салон и открытые зоны отдыха стали просторней и комфортабельней. Здесь также
большой простор для творческих усилий владельца, способных настроить яхту в
соответствии со своей мечтой.

 

Модель яхты Dynamiq, D4, для трансатлантических круизов (GTT)

Максимальная скорость яхт линейки Dynamiq, оборудованных двигателями MAN
или MTU и приводом Fortjes, предполагается около 20 узлов. Форма корпуса
быстрого перемещения, разработанная Van Oossanen, должна обеспечить большую
эффективность пропульсивной системы, что в итоге приведет к экономии топлива и
текущих операционных затрат. Как обещают в компании Dynamiq: «Корпус



быстрого перемещение сможет доставить вас из Монако до Сен-Тропе чуть больше,
чем за 2 часа или обеспечит путешествие из Майами на Галапагос на одном баке
топлива.»

Каждая базовая модель имеет стартовую цену: D4 - €13,9 млн.; S4 - €15,15млн.; D4 L -
€14,75млн. Как уже упоминалось выше, компанию Dynamiq отличает от других
яхтенных компаний то, что она предоставляет клиенту с помощью Интернета и
набора программных инструментов в он-лайн режиме подобрать свои варианты
декорирования интерьера яхты, выбрать цвет корпуса и надстройки, получить
калькуляцию затрат и увидеть графики производства работ и поставки яхты
владельцу. От вас зависит, каким будет ночное освещение, форма джакузи и
мебель, какие аксессуары будут дополнять уют на борту…. Вы сами решите, будут ли
на борту хрустальные изделия Baccarat или серебро Christofle, а может быть,
захотите для экипажа униформу от Loro Piana. По вашему желанию может быть
окрашен в нужный для вас цвет тендер Castoldi, которым оснащается яхта. А если
вы заходите отправиться в круиз со своим автомобилем - это тоже возможно. Но
если вы не желаете выходить за рамки вариантов декорирования интерьеров,
предложенных Bannenberg & Rowell, и вас все устраивает, то стоимость интерьера
будет соответствовать уже установленной цене, которую вы можете получить по
запросу.

 

Строительство яхты D4

Сегодня Dynamiq уже строит яхту D4, которая намечается к запуску в сентябре 2016
года. Яхта имеет четыре каюты, просторную и яркую солнечную палубу с
кинотеатром и дискотекой и винный чиллер в салоне. Желающие могут приобрести
эту яхту по цене €14 170 400 (включая €270 400 стоимости опциональных настроек).
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