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Яхту Kismet строила звездная 
команда: брокер Moran, 

верфь Lürssen, архитектор 
Эспен Ойно и дизайн-бюро 

Reymond Langton. 
Текст – КРЕЙГ БАРНЕТТ, ГРИГОРИЙ ШИРВАНЯНЦ  Фото – GUILLAUME PLISSON

 
ПРЕКРАСНАЯ 

СУДЬБА Lürssen 95 m Kismet
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Lürssen 
95 m Kismet

ДАННЫЕ  
Длина — 95,2 м 
Ширина — 13,8 м 
Осадка — н/д 
Максимальная скорость — 17 узлов 
Крейсерская скорость — 15 узлов 
Водоизмещение — 2 428 т 
Запас топлива — н/д

Запас воды — н/д 
Численность экипажа — 27 чел. 
Количество кают — 8 
Материалы — сталь/алюминий 
Морская архитектура — Lürssen Yachts 
Дизайн экстерьера — Эспен Ойно 
Дизайн интерьера — Raymond Langton Design

Верфь — Lürssen (Германия)

Шанс оценить новейшее творение звездного квартета пре-
доставился нам в американском Форт-Лодердейле, во время 
Miami Yacht & Brokerage Show. Мы подъезжаем ранним утром, 
и в свете раннего утра 95-метровый силуэт, кажется, парит 
над водой. Мягкие, струящиеся линии корпуса Kismet контра-
стируют с четкими гранями крыльев мостика, и с расстояния 
яхта кажется меньше, чем на самом деле – настолько гармо-
ничные пропорции придал ей Эспен Ойно. Настоящее ее ве-
личие осознаешь, только подойдя вплотную и любуясь, задрав 
голову, на четыре палубы, уходящие ввысь от ватерлинии. 
Металлическая отделка клюзов и острие форштевня сверка-
ют на солнце безупречными поверхностями, как памятники 
мастерству сварщиков Lürssen. Шон Моран, руководивший 
постройкой яхты от компании Moran Yacht & Ship, приглашает 

Справа
Главный салон 
Kismet поражает раз-
нообразием форм 
и материалов, впро-
чем, как и вся яхта. 
Внизу 
Восточные корни вла-
дельца яхты видны 
в дворцовой роскоши 
мастер-каюты.
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Справа вверху
Глубина деталировки 
интерьеров Kismet II 
поражает воображение. 
Внизу 
Владельца ждет слож-
ный выбор – любовать-
ся языками пламени 
в камине или мерцани-
ем звезд в прозрачном 
потолочном окне.

Дизайнеры сплели широкий 
Диапазон разнообразных материалов 

в богатейший коллаж текстур и цветов, 
очень современный и при этом 

с намеками на стиль ар-Деко 

нас подняться на борт по мощному выдвижному трапу. Kismet 
стала двадцатым проектом, построенным Moran на верфи 
Lürssen. Хотя компания плотно работает практически со все-
ми ведущими верфями Европы и Америки, на Lürssen у нее 
работы столько, что Moran держит там команду специалистов 
на постоянной основе. Их маниакальное внимание к деталям 
видно в таких вещах, как заподлицо смонтированные внешние 
двери, отсутствие видимой фурнитуры и торчащих ручек на 
палубе, а также, например, обязательная складная лестница, 

облегчающая пользование купальной платформой. Первое, что видишь, поднявшись 
с платформы в кормовой кокпит главной палубы – круглое «кострище», обрамлен-
ное подковообразными диванами. Такого на яхте никто еще не делал! «На борту 
Kismet много элементов, которые делают ее идеальной для плавания и в прохладных, 
а не только в привычных тропических широтах» – показывает Шон, – «зимний сад, 
например, или спиртовые камины, а также подогреваемые полы по всей яхте». На-
верняка все это очень пригодилось яхте во время визита в Лондон в прошлом ноябре, 
да и в целом взоры чартерных клиентов в последнее время все чаще обращаются 
к экзотическим северным маршрутам вроде Балтики, Скандинавии и Аляски.
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потребовались бы тома, чтобы описать кажДое ощущение, 
которое пробужДает интерьер в пораженном зрителе. это 

вправДу нужно увиДеть самому, чтобы поверить

Вверху 
Отдельное помеще-
ние на главной палу-
бе может служить как 
уютным салоном, так 
и кинотеатром. 
Слева 
Так в Kismet выглядит 
кабина лифта.
Внизу 
Главный коридор.

Часть кокпита ближе к носу занята боль-
шим обеденным столом – здесь защиту 
от стихий и некоторую приватность обе-
спечивают изгибы надстройки над сало-
ном. Интересная деталь – различные зо-
ны просторного кокпита визуально выде-
лены... цветом затирки на тиковом полу. 
Обычная черная затирка между безу-
пречно подогнанными планками в неко-
торых местах сменяется на серебристо-
серую – тонкая деталь, ненавязчиво, но 
эффективно выделяющая разные функ-
циональные зоны интерьера. 

Черные стеклянные двери в са-
лон расходятся с таинственным шелестом, 
и кто-то рядом не может сдержать восто-
рженного вздоха. Мы попадаем в гости-
ную зону перед главным салоном, где сле-
ва стоит барная стойка из подсвеченного 

черного оникса, а справа – диванная зона 
и пианино под винтовой лестницей. Под-
няв глаза в проем атриума высотой в две 
полные палубы, не устаешь удивлять-
ся тому, как щедро используется про-
странство на борту. Атриум огражден 
гигантскими «видеостенами», на кото-
рых можно смотреть любые спортивные 
трансляции, сколько бы их ни шло одно-
временно! Спортивную тему продолжает 
и светильник над атриумом, сделанный 
в форме мяча для американского фут-
бола – прямая отсылка к другой люби-
мой игрушке владельца Kismet, команде 
Jacksonville Jaguars.

Дальше мы проходим в уютный 
главный салон, который также служит 
кинотеатром – для этого есть скрытый 
проектор и экран. Интерьеры Kismet 
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Вверху
Сандек с многоуров-
невым бассейном 
и огромным количе-
ством мебели – настоя-
щий центр обществен-
ной жизни на яхте.
Слева 
Никто так не умеет 
оформлять откры-
тые пространства, 
как Эспен Ойно.

в холоДную погоДу можно поДнять стеклянные панели 
и наслажДаться ужином или потягивать коктейли из бара, 

не отвлекаясь от наблюДения за китами на аляске 

делала команда бюро Reymond Langton 
Design, и их внимание к деталям про-
сто поражает. Один из таких штрихов – 
обрамленное окно в переборке между 
«тусовочной» зоной и салоном. В нем, 
между стеклянными панелями, пля-
шут языки пламени от спиртового ка-
мина. Помимо уюта и тепла, этот проем 
визуально связывает между собой по-
мещения яхты: из коридора гостевых 
кают через него открывается вид до 
самой кормы – полные 50 метров пря-
мой видимости! Глубина проработки 
интерьера ошеломляет – дизайнеры 
Паскаль Реймонд и Эндрю Лангтон 
сплели широкий диапазон разнообраз-
ных материалов в богатейший коллаж 
текстур и цветов, очень современный 
и при этом с намеками на стиль ар-деко. 
Потребовались бы тома, чтобы описать 
каждый предмет мебели, каждую теку-
чую линию, каждое ощущение, кото-
рое пробуждает интерьер в поражен-
ном зрителе. Это и вправду нужно уви-
деть самому, чтобы поверить. 

При швартовке параллельно 
причалу гости по специальному трапу 
попадают прямо в гостевой холл, где 
расположена стеклянная шахта лиф-
та, заканчивающаяся прозрачным 
окном в потолке. Лестница вокруг нее 
ведет в один из самых роскошных спа-
комплексов, какой только можно уви-
деть на мегаяхте, с золотой мозаикой 
и фурнитурой на черном мраморе, во-
роненой металлической отделкой с та-
бачного цвета вставками и общей атмос-
ферой умиротворения и богатства. Под 
спа-центр на Kismet отдана целая палу-
ба, и здесь есть все – от салона красо-
ты до парной комнаты с хаммамом, ку-
пелью, душевыми и гидромассажной 
ванной. Если и этого мало – пройдите 
в спортзал с восьмиметровой откидной 
террасой над морем. С нее можно пры-
гать прямо в воду, если программа ва-
шей утренней разминки включает в се-
бя энергичный заплыв. 

Шесть гостевых кают Kismet 
расположены на главной палубе. От-
деланы они с одинаковой роскошью. 
Высота потолков – 2,4 метра, а боль-
шие квадратные иллюминаторы обе-
спечивают море солнечного света. Под 
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целая палуба на Kismet отвеДена поД оДин из 
самых роскошных спа-комплексов, какой 

только можно увиДеть на мегаяхте  
Вверху
Спортзал оснащен обо-
рудованием Technogym, 
а на веранде можно от-
дыхать после спортив-
ных подвигов. 
Справа 
Видите баскетболь-
ную площадку в носу? 
На борту есть и съем-
ный щит с корзиной.

каждым из них предусмотрена кушетка, на которой так удобно 
расположиться с хорошей книгой. 

Поднявшись на собственную палубу владельца, мы по-
падаем в офисную зону с приемной. Ключевой мотив здесь – 
голова ягуара, эмблема уже известного нам футбольного клу-
ба. За кабинетом идут гардеробные комнаты и большая ван-
ная, отделанная белым мрамором с золотыми металлическими 
элементами. В спальне доминирует большая кровать, стоящая 
под круглым стеклянным окном в потолке, через которое ночью 
можно смотреть на звезды. Поскольку каюта находится в носо-
вой части палубы, вся ее передняя стена сделана прозрачной, 
открывая обитателям панорамные виды на море. За романти-
ческую обстановку по вечерам отвечает еще один камин, а по 
утрам владелец может выйти на приватный «португальский 

гостей от прохладного бриза на ходу. А если в разгаре вечерин-
ки вдруг захочется перевести дух, то еще выше, на «вороньем 
гнезде» прямо под антенной мачтой, есть небольшая уединен-
ная площадка. Располагайтесь там на диване, выдохните и за-
помните этот чудесный момент – вы на вершине мира, на са-
мом верху одной из самых замечательных, гениально спроек-
тированных и с любовью построенных мегаяхт. 

В арабском языке слово kismet означает «судьба», и вот 
именно сейчас эта судьба особенно прекрасна. 

мостик» и освежиться в джакузи со встроенным водопадом. 
Кормовая секция палубы владельца обычно открыта, но в хо-
лодную погоду можно поднять стеклянные панели, и тогда здесь 
можно наслаждаться ужином или потягивать коктейли из бара, 
не отвлекаясь от наблюдения за китами на Аляске. 

Но настоящим «центром жизни» на Kismet Эспен Ой-
но сделал сандек. Какие вечеринки здесь можно закатывать! 
Здесь задает тон мощная светозвуковая система, и хоть во 
время нашего визита диджейский пульт пустовал, легко было 
представить, как сотрясается от басов палуба жаркими лет-
ними ночами на Лазурном Берегу. Вечеринка у бассейна? Не 
проблема – бассейн здесь есть, причем с джакузи и водопадом. 
Есть также бар и небольшой камин (!). Практичная деталь – 
подъемные стеклянные панели вокруг сандека, защищающие 


