
Её Величество
Majesty 155 

В ноВом флагмане 
и одной из самых 
больших суперяхт 
ближнего Востока Верфь 
Gulf Craft Воплотила 
сВое Видение сВободы 
и сВязи челоВека 
с природой 

текст кристина тугова фото franck Dromas/Olga logvina
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Majesty 155



еудивительно, что такая яхта появилась 
в этих краях именно на верфи Gulf Craft, 
запрятанной в песках Эмиратов, на берегу 
Персидского залива – в райском местеч-
ке Умм-эль-Кайвайн, прославившегося 

как центр местного рыболовства. Однако, название намекает, 
что речь пойдет далеко не о рыбацком судне, а о титулованной 
особе (с англ. majesty - величественность). Что логично. Ведь 
мы на Востоке, где знают толк в настоящей роскоши, достой-
ной взыскательных вкусов местных эмиров. Удивить или даже 
заинтересовать такую публику непросто. 

Все детали 47-метровой яхты спроектированы, построены 
и собраны верфью на территории ОАЭ. Исключение составляет 
лишь водоизмещающий корпус судна, который разработал мор-
ской архитектор Массимо Грегори Гргик из Yankee Delta Studio. 
По результатам тестов в Италии корпус яхты был оптимизиро-
ван для длительных круизов. Благодаря его особой архитекту-
ре и  низкому уровню расхода топлива на 10 узлах на Majesty 
155 можно преодолеть до 4 200 морских миль. За счет ширины 
корпуса в 9,6 метров, обеспечивающей судну дополнительную 
стабильность, этот круиз станет еще и очень комфортным.

H Суперяхта призвана стать отличным компаньоном в круи-
зе по Средиземноморью, где истинные эстеты никогда и нику-
да не торопятся, любуясь закатами и панорамами живопис-
ных окрестностей. Если же спешки не избежать, то Majesty 
155 может проявить и свой бурный нрав – как арабский ска-
кун быстро разогнавшись на двух 2011-сильных MTU 12V 4000 
M63 до 16 узлов. 

Помимо созерцания природных красот гости на борту 
Majesty 155 найдут немало вариантов того, как еще скрасить 
размеренный отдых. Любителям проводить время активно и с 
драйвом стоит заглянуть в зону beach club. Одним нажатием 
кнопки дверь в транце открывает доступ в мир водных раз-
влечений. Единая одноуровневая площадка, протянувшаяся от 
входа в гараж для тендеров до края платформы для купания, 
отделана тиковым деревом. После купания в море или занятий 
дайвингом здесь можно принять пресный душ и посмотреть 
выдвижной 32-дюймовый ЖК-телевизор, развалившись в шез-
лонге. Главное – никто не помешает отдыху, протаскивая мимо 
гидроцикл, так как в гараж ведет несколько входов.

НА БОЛьшОй 
ВОдЕ 
MajeSTY 155 
дЕрЖИт 
СЕБя С ПОдО-
БАющИМ Ей 
дОСтОИНСтВОМ 
И УВЕрЕННО-
Стью

По левому борту из 
«мастера» откры-
вается выход на 
небольшую при-
ватную террасу-
балкон – идеальное 
место для неспеш-
ных завтраков на 
открытом воздухе
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ЗВУКИ ЖУрЧАщЕй 
ВОды СОЗдАют 
ОСОБУю АтМОС-
фЕрУ ЕдИНЕНИя 
С ПрИрОдОй И
ПОМОГАют ГОСтяМ 
ПОСтИГНУть дЗЕН

Минуя гараж, попадаем в просторное и эргономично спро-
ектированное машинное отделение. Вся электроника вынесена 
за пределы двигательного отсека – для ее проверки не нужно 
открывать дверь, что снижает уровень шумов до минимума. 

Еще больше возможностей для отдыха открывается на глав-
ной палубе. К примеру, на корме этого уровня очень соблазни-
тельно устроиться на мягких диванах, обрамляющих два кру-
глых столика, выполненных – как и сама палуба здесь – в стиле 
деревянной мозаики. С наступлением темноты теплые лучи 
закатного солнца сменит мягкий свет диодной подсветки. 

Е сли вечерняя прохлада не для вас, можно укрыться в глав-
ном салоне, отделенном от лаунжа лишь автоматической 

сдвижной панелью из стекла. В салоне найдется место для 
большой компании – изящный лакированный столик окружен 
креслами и диванами на 10 человек.

Большой обеденный стол на 12 персон установлен сразу за 
лаунжем. В трех метрах от столовой по левому борту находится 
профессионально оборудованный камбуз. Небольшой, но эрго-
номичный и функциональный, он скрыт от глаз гостей и в то же 
время расположен так близко к столу, что ни один кулинарный 
шедевр не успеет остыть, пока доберется до места назначения.

Из столовой через холл можно попасть в гостевой гальюн 
или к соединяющему все палубы лифту, чтобы спуститься на 
нижний уровень к четырем двухместным гостевым каютам 
с большими, вертикально вытянутыми бортовыми иллюми-
наторами и отдельными гальюнами с душевыми. Остальная 
часть главной палубы – вотчина владельца. По правому борту 
в роскошной мастер-каюте во всю ширину корпуса обустроена 
отдельная лаунж-зона на 4 человека. Со стороны носа к «масте-
ру» примыкает гальюн с душевой кабиной и джакузи из кре-
мового мрамора, добытого в карьерах испанского Аликанте. 
Перед входом в саму каюту по правому борту обустроена уют-
ная сигарная комната владельца на 2-3 человека.

Для спуска на воду 
тендера Williams 
Dieseljet 625 и пары 
трехместных 
скутеров SeaDoos 
достаточно под-
нять нажатием 
кнопки дверь по 
правому борту
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Верхняя палуба Majesty 155 отведена под рулевой пост 
с навигационной панелью и пятью экранами, двумя крес-

лами рулевых и отдельным четырехместным диваном по цен-
тру – если владелец захочет понаблюдать за управлением яхты. 
К рубке примыкает каюта капитана, а сразу за ней, ближе 
к корме – еще один салон с баром. Здесь на диванах и креслах 
может расположиться 7 человек, а у барной стойки найдется 
место еще для четверых. 

Зона кокпита на верхней палубе, отделенная от салона 
лишь сдвижными стеклянными дверями, предназначена для 
развлечений на открытом воздухе. Горячих во всех отноше-
ниях впечатлений этому отдыху призвана добавить джакузи, 
декорированная мозаикой в восточном стиле. Нависающая 
палуба флайбриджа в этом месте делает С-образный изгиб 
и предоставляет гостям возможность утопать как в стру-
ях солнечного света, так и в ниспадающих с сандека прямо 
в джакузи водных каскадах. 

СУПЕряхтА ПрИ-
ЗВАНА СтАть 
ОтЛИЧНыМ 
КОМПАНьОНОМ 
В КрУИЗЕ ПО 
СрЕдИЗЕМНО-
МОрью, ГдЕ 
ИСтИННыЕ ЭСтЕ-
ты НИКОГдА 
И НИКУдА НЕ 
тОрОПятСя
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Насладиться мелодией воды можно и на самом сандеке – 
здесь уютные диваны сомкнули кольцо вокруг небольшого фон-
тана, декорированного мозаикой и выдержанного в ориенталь-
ной стилистике. Отличное место, чтобы отдохнуть от дневных 
забот под надежной защитой хардтопа, утопая в мягком свете 
диодной подсветки и легкой вечерней прохладе. для полного 
удобства рядом помещен мини-камбуз и бар. 

В целом, на яхте продуманно все, чтобы сделать работу персо-
нала эффективной и незаметной, а отдых владельца – мак-

симально комфортным. На борту Majesty 155 пассажиры могут 
почувствовать себя гостями восточного султана. Пусть и не во 
дворце, зато на борту суперяхты, которой не стыдно похвастаться 
среди высокопоставленных друзей. К слову о титулованных осо-
бах, в торжественном мероприятии спуска этой суперяхты на воду 
в 2015 году принимал участие сам 11-й правитель эмирата – Его 
Высочество эмир Умм-эль-Кайвайна Сауд бин рашид аль-Муалла. 
так что верфь в этом проекте задала высокие стандарты во всем – 
от самого процесса строительства до списка приглашенных. 

В цЕЛОМ, 
НА яхтЕ 
ПрОдУМАННО 
ВСЕ, ЧтОБы 
СдЕЛАть рАБОтУ 
ПЕрСОНАЛА 
ЭффЕКтИВНОй 
И НЕЗАМЕтНОй

дАННыЕ
длина, м                                  47,6
ширина, м                               9,6
Осадка, м                                2,1
Водоизмещение, т                 390
Гости                                      10
Экипаж                                   10      
двигатели 
 2 x 2011 л.с. MTU 12V 4000 M63
Максимальная скорость, узлов       16
Запас хода, миль   4 200
топливо, л                              57 770
Вода, л                                    8 250

На борту 
Majesty 155 
пассажиры могут 
почувствовать 
себя гостями 
восточного 
султана
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