








Я полюбил лодки Bluegame с первого взгляда. 
Они являются чудесным отражением 
утонченного видения Sanlorenzo только для 
лодок меньшего размера, и полностью 
разделяют наши ценности. Решение о 
присоединении Bluegame к Sanlorenzo было 
очевидным и естественным.

Massimo Perotti 
SANLORENZO 

Председатель 
совета директоров





НАШИ ЦЕННОСТИ НАША ИСТОРИЯ

Лодки для тех, кто привык сам создавать правила 
игры, – в этом заключается основная идея
Bluegame. Отражая смелый и независимый дух
бренда, Bluegame предлагает необычные
спортивные компактные лодки c широким
выбором спецификаций. Концепция
многофункциональности создана с мыслью о
требовательных яхтсменах. Эксклюзивность,
уникальность, узнаваемый дизайн, высочайшее
качество, исключительная кастомизация
– основополагающие ценности, благодаря
которым в 2018 году бренд Bluegame стал частью
группы компаний Sanlorenzo. В таком
вдохновляющем тандеме верфь Bluegame
получила возможность продолжить свое активное
развитие, и сегодня перед ней стоит задача
расширить уже пользующийся популярностью
модельный ряд. Началом этого амбициозного
плана стал запуск новой серии круизных
компактных яхт BGX с уменьшенной версией
рулевой рубки, как у суперъяхт серии SX от
Sanlorenzo. Горизонты выходят далеко за пределы
мыслимого, мы хотим увидеть свое имя на
страницах истории яхтинга, и это только начало
нашего пути.

Карла Демария
 CEO

РОЖДЕНИЕ НОВОГО ВИДА

Лука Сантелла, морской архитектор и
олимпийский чемпион по парусному
спорту, создал оригинальную моторную
яхту для владельца 50-футовой парусной
лодки, на которой он работал шкипером.
Это был необычный, единственный в своем
роде 55-футовый проект, совершенно
непохожий на все известные решения.
Полный идей, стилистических и
функциональных инноваций, он предлагал
новый стиль жизни на борту. Когда лодка по
имени Luja, построенная в единственном
экземпляре, появилась на Monaco Yacht
Show, о ней написали все основные
яхтенные издания.

Это привлекло внимание тех, кто
интересуется необычными решениями в
морской индустрии. Одним из увидевших
лодку в журнале, оказался Карло К. Бономи
— предприниматель, чемпион в офшорных
водномоторных гонках, финансист с
обширными экономическими интересами
в Испании и Италии и мажоритарный
акционер итальянской компании Seatek,
которая создает высокопроизводительные
дизельные двигатели для яхт.

Он связался с Сантеллой, чтобы доработать
облик лодки и начать совместное
производство. Так появился бренд
Bluegame.

К работе над оригинальным дизайном
присоединился Луис Т. Кодега, более
известный в индустрии как Лу, —
морской инженер, дизайнер многих
успешных типов судов, среди которых
глубокий V-образный корпус для 
рыболовецких лодок Carolina, Cabo 45,
а также обладатель приза «Голубая
лента Атлантики» 222’Destriero, созданный
верфью Fincantieri под руководством
Джанни Аньелли и принца Карима Ага-
Хана. С помощью Лу была разработана 
первая 47-футовая модель Bluegame. В 
2018 году началась новая глава истории 
Bluegame, когда в состав акционеров 
компании вошла верфь Sanlorenzo.
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ДВА ГЕНИЯ ИЗОБРЕЛИ
НОВЫЙ, НИ НА ЧТО 
НЕ ПОХОЖИЙ ТИП

СПОРТИВНЫХ ЛОДОК
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ.
ОНИ НАЗВАЛИ ИХ SUB
— SPORT UTILITY BOAT

ЛУИС Т. КОДЕГА
ОБШИРНЫЙ ОПЫТ В СОЗДАНИИ КОРПУСОВ

На его счету — более 35 лет опыта и
высшее образование в области морской
архитектуры и инженерии, полученное в
Массачусетском Технологическом
Институте. Луис Кодега вкладывает в мир
мотор-ного яхтинга все свои знания:
проектирует, тестирует и консультирует по
всем аспек-там создания яхт, малых
военных и коммерческих судов. Его
собственная дизайн-студия, открытая в
1990 году в Смитфилде, штат Вирджиния,
сотрудничает с ВМС США и множеством
верфей в области производства серийных
и кастом-судов длиной 5-47 м, в
особенности высокоскоростных. Его имя
хорошо известно также благодаря
созданию рыболовецких лодок, которые
строятся по индивидуальным проектам на
восточном побережье США.

ОСНОВАТЕЛИ

ЛУКА САНТЕЛЛА
ОСНОВАТЕЛЬ ВЕРФИ BLUEGAME

Родившийся в 1963 году он провел в море
всю жизнь. В 1978-1994 гг. входил в состав
национальной парусой сборной Италии,
участвовал в Олимпийских играх в Сеуле в
1988 году и в Барселоне в 1992. Выиграл 10
национальных соревнований в самых
разных классах: 470, «Торнадо», «Солинг»,
Летучий Голландец и J/24; три чемпионата
Европы в классах Melges 24, J24 и «Летучий
Голландец»; трижды поднимался на
подиум Чемпионата Мира в «Торнадо» и
Melges 24. С отличием закончив обучение
в области архитектуры во Флоренции, он
создал верфь Bluegame. Его 
архитектурное видение в сочетании с
огромным опытом яхтинга лежит в основе
оригинальной концепции модельного ряда
Bluegame.



2018НОВАЯ ГЛАВА

SANLORENZO YACHTS
ПОВОРОТНЫЙ ПУНКТ

В 2018 году бренд Bluegame
присоединился к группе компаний
Sanlorenzo, лидеру индустрии роскошных
яхт и суперъяхт. Такой шаг привел к
радикальным изменениям внутри бренда
и послужил отправной точкой для роста и
развития верфи Bluegame за счет изучения
инновационных подходов к строительству и
позиционированию бренда. Мощная
поддержка со стороны Sanlorenzo
позволила Bluegame начать продуктивное
сотрудничество со студией Zuccon
International, которая помогала в создании
большинства отмеченных наградами яхт
Sanlorenzo последних лет.
Бернардо и Мартина Дзуккон сохранили
видение и ценности бренда Bluegame,
разнообразив модельный ряд новыми
идеями и современным дизайном и
развиваясь вместе с Лукой Сантелла, в
результате чего были созданы
понастоящему прорывные модели BGX с
инновационной концепцией от Луки
Сантелла.

ZUCCON INTERNATIONAL PROJECTS 
МУЛЬТИКУЛЬТУРНОЕ ВИДЕНИЕ МОБИЛЬНОСТИ

С 1972 года эта студия специализируется на
индустриальном дизайне, гражданской и
морской архитектуре. Дизайн играет
значительную, стратегическую роль в поиске
и поддержании фирменного стиля.
Он создается не только для эстетических
целей, но в качестве движущей силы,
способной координировать все элементы для
максимальной реализации потенциала
продукта. Департамент проектирования и
разработки сотрудничает с
высококвалифицированными специалистами
в области исследований рабочего
пространства, новых аспектов 
урбанистической мобильности и
типологииморских сооружений, виртуальных
конфигураторов для кастомизации
вертолетных кабин и разработкижилых зданий
в ограниченных условиях. 

Сегодня уже второе поколение руководителей 
компании — Бернардо и Мартина Дзуккон — в 
своих последних проектах воплощают новое
видение и концепции яхтенного дизайна.

ВЕРФЬ BLUEGAME
УВЕРЕННО И БЫСТРО
ДВИГАЕТСЯ ПО
НАМЕЧЕННОМУ ПУТИ,
РАСШИРЯЯ ГОРИЗОНТЫ, О
КОТОРЫХ РАНЬШЕ
МОЖНО БЫЛО ТОЛЬКО
МЕЧТАТЬ.



Система динамического
позиционирования контролирует
положение и курс, функционируя также и
на нулевой скорости. Интерьеры созданы
мастерами с озера Изео, где
традиции производства
высококачественных судов были заложены
много лет назад. Благодаря их мастерству,
яхты Bluegame могут быть
персонализированы в соответствии с
личными вкусами владельцев на основе
планировок палуб, предложенных верфью.
На борту яхт Bluegame их владельцы
и гости найдут самые современные
системы бытовой автоматизации для
максимально комфортной жизни.
Производство Bluegame базируется на
принципах экологической безопасности
как при создании, так и при эксплуатации
яхт: используется только древесина из
возобновляемых источников, полностью
светодиодное освещение, мебель,
произведенная без формальдегида.
Уважение к окружающей среде
распространяется и на содействие
международным фондам по защите
водных ресурсов планеты.

Культура дизайна и страсть к морю дали
жизнь моделям со скоростным
глиссирующим корпусом, который
отличается переменной килеватостью.
Колонки Volvo Penta IPS позволяют легко
развивать скорость свыше 30 узлов и
обеспечивают великолепную
маневренность. Корпуса Bluegame
имеют по периметру привальный брус из
вспененного эластомера, что позволяет
безбоязненно и безопасно подходить к
любым причалам, понтонам и
другим судам. Швартовку и
маневрирование еще больше облегчает
IPS-джойстик, дающий возможность
перемещать лодку в любом направлении.
Яхты Bluegame отличаются широкими и
удобными палубными проходами и
высокими бортами, чтобы все гости на
борту и, особенно, дети, могли
передвигаться в полной безопасности.

НАШЕ МАСТЕРСТВО

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Яхты Bluegame создаются с применением
самых современных техник работы с
композитными материалами.
Производство моделей и матриц
автоматизировано и выполняется
на станках с ЧПУ, чтобы обеспечить
максимальную точность измерений.
Корпуса производятся, в основном,
методом инфузии, который гарантирует
идеальную толщину всех частей корпуса,
и, частично, с применением вакуумного
мешка. В качестве связующего
используется только винилэфирная смола.
Надстройка полностью выполняется из
углепластика, чтобы сделать ее легче и
снизить центр тяжести лодки для
оптимизации ходовых качеств и улучшения
стабильности на якоре. Выбор колонок
Volvo Penta IPS дает двойное
преимущество: экономия места в
моторном отсеке и высочайший уровень
маневренности, наряду с возможностью
перемещать лодку в том числе и вбок.

ХОДОВЫЕ КАЧЕСТВА

БЕЗОПАСНО И ПРОСТО В ЛЮБЫХ 
УСЛОВИЯХ

Объемы, эргономика пространства,
практичность… Жизнь на борту хорошо
продумана дизайнером, который
одновременно является опытным моряком.
А мореходность гарантирована
архитектором, имевшим дело с любыми
видами корпусов.
Применение методов вычислительной
гидродинамики помогает инженерам
оптимизировать дизайн корпуса каждой
конкретной модели с точки зрения
баланса, распределения веса и объема,
чтобы получить наилучшие ходовые
качества. Характеристики
дизайна Bluegame унаследованы у
типичных рыболовецких судов Carolina,
которые создавал Лу Кодега.
Все модели Bluegame способны
выдерживать самые суровые морские
условия, обеспечивая при этом
максимальную безопасность и комфорт.
Прочная конструкция, сбалансированный
центр тяжести, легкая надстройка из
углепластика, хорошо защищенный пост
управления — все это делает Bluegame
универсальными и всепогодными
лодками.
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Закупка и применение экологичных 
продуктов с низким воздействием на 
окружающую среду, включая снижение 
потребления и выбросов.

Исследования и внедрение, в том числе в 
партнерстве с научными организациями и 
университетами, новых экобезопасных и 
перерабатываемых материалов.

Технико-экономическое обоснование и 
реализация новых моделей яхт с 
вниманием к перспективам переработки 
для перехода на экономику замкнутого 
цикла.

1.

2.

3.

НАШ ПОДХОД К
ИННОВАЦИЯМ И
ЭКОЛОГИЧНОСТИ

Bluegame понимает свою ответственность по 
защите глобальной экосистемы, поэтому
инновации, экологическая безопасность и
рациональное использование природных
ресурсов – неотъемлемая часть каждого
нового проекта. Благодаря Департаменту
исследований и разработки (R&D) Sanlorenzo
верфь Bluegame внедрила 3-х уровневую
стратегию, в рамках которой ведется
разработка каждого продукта.
Лаборатория Bluegame HTS была создана для
реализация структурного подхода к
инновациям с особым вниманием к
экологичности.
Верфь Bluegame является членом фонда
охраны морской среды и биоразнообразия
Blue Marine Foundation.



В партнерстве с Миланским техническим 
университетом GS4C работает в 
совместимой промышленной системе и 
Rivierasca, владеющей технологией 
перерабатываемого материала Glebanite, 
благодаря которой стало возможным 
создание первой в мире прямой пресс-
формы из переработанного материала.

Уровни 1 и 2 уже реализованы и 
применяются в компании. Уровень 3, как 
наиболее трудоемкий, был утвержден 
стратегическим комитетом группы 
компаний и был изначально реализован на 
модели Bluegame.
Для этой цели была создана лаборатория 
HTS LAB, которая занимается вопросами 
высоких технологий и экологичности.

Органическое стекло, перерабатываемое 
в конце цикла, вместе со стеклянными 
волокнами и ненасыщенными 
полиэфирными смолами позволило 
создать фрезерные блоки на 80%
состоящие из переработанных 
материалов. Вследствие чего удалось 
реализовать их многоразовое 
применение.

СИСТЕМА ВЫКЛАДКИ 
И ВАКУУМНАЯ 

ИНФУЗИЯ

МЕБЕЛЬ БЕЗ 
ФОРМАЛЬДЕГИДА

ТЕРМОИЗОЛЯЦИЯ

BIOCHROME® 
ECOLOGICAL 
CHROME

БИОХРОМИ-
РОВАННЫЕ 

АКСЕССУАРЫ

ВЫДЕЛКА КОЖИ 
БЕЗ 

РАСТВОРИТЕЛЕЙ

FSC-
СЕРТИФИЦИРОВАННЫ
Е ПИЛОМАТЕРИАЛЫ

HTSLAB





Стремление к инновациям, заложенное в 
ДНК компании, воплотилось во внешнем 
дизайне, элегантном и в то же время 
узнаваемом и ультрасовременном, при 
этом три уровня «спрятаны», а необычная 
планировка со столь объемными 
пространствами впервые предлагается 
для яхты в размере 70 футов.





СВОБОДНАЯ ОТ ШАБЛОННОГО 
ВИДЕНИЯ ЯХТА BGX60 – ЭТО НЕ 
ТОЛЬКО, ПРЕЖДЕ ВСЕГО, 
БЕЗУСЛОВНЫЙ КОМФОРТ 
ВЛАДЕЛЬЦА, НО И ПОСТ 
УПРАВЛЕНИЯ КАК У СУПЕРЪЯХТ 
СЕРИИ SX ОТ SANLORENZO В 
МАСШТАБЕ ЯХТЫ 70 ФУТОВ





УЛЬТРАСОВРЕМЕННЫЙ 
ДИЗАЙН, ВОПЛОЩЕННЫЙ В 
ЭЛЕГАНТНОЙ МОТОРНОЙ 
ЯХТЕ, ЧТОБЫ ВЫ МОГЛИ 
ОЩУТИТЬ ВСЮ ПАЛИТРУ 
ЭМОЦИЙ ОТ ОТДЫХА В МОРЕ





TRUE SEA-LOVERS SHOULD 
NOT HAVE TO COMPROMISE 
BETWEEN THE POWER  
AND THE MAXIMUM COMFORT 
OF LIFE ON BOARD 





ОПТИМАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРОСТРАНСТВА И СВЕТА, 
ПЛОЩАДЬ – ВСЕГО ЛИШЬ 
ЦИФРА

СБАЛАНСИРОВАННАЯ РОСКОШЬ
И ВЫСШЕЕ МАСТЕРСТВО 
ИСПОЛНЕНИЯ

ЗАЧЕМ ВЫБИРАТЬ МЕЖДУ 
СКОРОСТЬЮ И КОМФОРТОМ 
НА БОРТУ? 
ИСТИННЫЕ ЛЮБИТЕЛИ ОТДЫХА 
В МОРЕ ЗАСЛУЖИВАЮТ 
ОСОБОГО ПОДХОДА.



ТЕХНИЧЕСКИЕ 
СПЕЦИФИКАЦИИ

ОБЩАЯ ДЛИНА

CE СЕРТИФ. ДЛИНА

MAX ШИРИНА

ОСАДКА (при полной загрузке)

СУХОЙ ВЕС - ВОДОИЗМЕЩЕНИЕ (приб.)

 УГОЛ КИЛЕВАТОСТИ

ЗАПАС ТОПЛИВА

ЗАПАС ПРЕСНОЙ ВОДЫ

ТАНК СТОЧНЫХ ВОД

ДВИГАТЕЛИ

MAX СКОРОСТЬ

КРЕЙСЕР. СКОРОСТЬ

ГЕНЕРАТОРЫ

MAX ЧИСЛО ГОСТЕЙ

КЛАСС

 ТЕНДЕР 



TECHNICAL
SPECIFICATIONS

19,02 m    62' 4"

18,21 m    59' 7"

5,30 m    17' 3"

1,42 m    4' 6"

34,8 т +/- 5%    76,700'

16,5°

3.400 л.    900 галлонов

750 л.    200 галлонов

330 л.    87 галлонов

2 x IPS VOLVO 1050

30 узлов    +/- 5%. 

27 узлов  +/- 5%.  

1 x 18 кВт 

14

CE кат. “B”

3,85 m



Настоящая брошюра не может и не должна 
рассматриваться в качестве предложения верфи о 

продаже яхт частным лицам или компаниям. Вся 
информация, содержащаяся в данной брошюре, 
включая в том числе любые технические сведения о 
производительности, схемы и фотографии, носит 

ознакомительный характер и не обладает договорной 
стоимостью, а также относится к стандартным 

моделям моторных яхт верфи на момент выпуска 
данной брошюры. Несмотря на то, что верфь 

предпринимает все разумно возможные усилия, чтобы 
обеспечить максимальную

точность, информация, содержащаяся в данном 
документе, может не охватывать все детали и любые 

техникокоммерческие модификации, внесенные 
после печати, или

может описывать функции, не доступные 
впоследствии. Верфь также вправе без 

предварительного уведомления вносить изменения в 
любую часть брошюры, и не несет ответственности за 

любые изменения.

Via Marina di Levante 12 - 55049 VIAREGGIO (LU)
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