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Слово «функциональность» по отношению к этой 
модели всплывет еще не раз. Ее экстерьер тоже можно 
обозначить так, но дизайнеры Zuccon International 
Project постарались добиться того, чтобы одним этим 
дело не ограничилось. Своеобразным вызовом для них 
стала необходимость упаковать «функциональность» 
в приятные глазу формы, добавить спортивного стиля 
и легкости и при этом не растерять брутальности. 
Высо кий нос и обводы корпуса намекают на серьез-
ные мореходные качества, но ниспадающее движение 
от носа к корме неожиданно заканчивается открытой 
платформой. Прозрачная надстройка с обратным углом 
наклона лобового стекла обещает отличный обзор, 

Официальная премьера яхты 
BGX60 состоялась на Genoa  
Boat Show в 2020 году

Гигантский лежак 
на фордеке легко 
трансформируется 
в удобные диваны

Возможно, вы уже знакомы с обласканной жюри раз-
личных конкурсов 70-футовой первооткрывательницей 
линейки BGX. Если нет, то стоит напомнить, что сра-
зу же после премьеры в Каннах в 2019 году старшую 
сестру BGX60 увенчали титулом «Самая авангардная 
яхта». После она принесла в копилку верфи еще не-
мало наград от прессы. Идея спортивно-утилитарной 
лодки, или SUB, оказалась не только оригинальной, 
но и востребованной: несколько контрактов на стро-
ительство были заключены еще во время выставки. 
И до сих пор BGX70 считается одной из самых попу-
лярных моделей из тех, что предлагает итальянская 
верфь Bluegame. Что касается BGX60, то официально 
ее появление было анонсировано главой верфи Карлой 
Демария во время прошлогоднего боут-шоу в Дюс-
сельдорфе, а дебютировала она на выставке в Генуе. 
Это ожидаемое расширение линейки BGX, которую 
в скором времени должна пополнить еще и BGX50.

а ее размеры выдают то, что внутри найдется место 
не только для пос та управления. Да и ширина лодки 
5,3 метра предполагает солидный объем внутреннего 
пространства. Острые углы и рубленые формы смягче-
ны плавными линиями и гранями, а декоративные эле-
менты придают сложность изначально простым формам. 
Таким образом, экстерьер BGX60 балансирует между 
спортивностью и утилитарностью, сочетая в себе и 
то и другое. Кроссовер получил свой характерный стиль, 
выгодно выделяющий его в любой марине на фоне тра-
диционных прогулочных яхт. Он точно призывает не-
медленно отправиться на поиски приключений, обещая 
захватывающие дух часы и дни, проведенные на воде.

весна 2021                   
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Многие из тех, кто впервые оказался на борту BGX60, 
испытывают легкое недоумение из-за нестандартной 
планировки и решений на лодке. Главная палуба по сво-
ей сути на BGX60 все же нижняя, а то, что на верфи 
обозначают как «главная», – какой-то диковинный микс 
внутренних и внешних зон. Причем граница между 
этими пространствами из-за огромных стекол столь 
призрачна, что даже внутри ощущение моря вокруг не 
исчезает – кажется, только мебель по бортам да элемен-
ты отделки лишают возможности беспрепятственного 
перемещения по всей палубе. Дизайнеры намеренно 
усиливают это ощущение, вводят в заблуждение тем, 
что искусно маскируют функциональные зоны, делают 
переходы между ними незаметными. Например, кухню 
в современном стиле по правому борту можно опо-
знать только по блестящему прямоугольнику варочной 

ГЛАВНАЯ   
ПАЛУБА

панели и встроенной технике, но в то время, когда 
она не используется, сделать это достаточно сложно. 
Обычно очевидный пост управления тоже замечаешь 
не сразу: высокая спинка двухместного дивана и тум-
ба скрывают его от любопытных взглядов. Огромные 
стеклянные двери связывают салон и уютную зону 
отдыха в кокпите, так что последние воспринимаются 
как единое неформальное пространство. Принципы 
свободы и открытости главенствуют – все необходимые 
функциональные зоны сделаны максимально демо-
кратичными. Выражается это и в материалах отделки, 
когда приятные глазу деревянные поверхности взаимо-
действуют с нейтральными светлыми и темно-серыми 
тонами. Игра в многофункциональное «пространство 
без границ» продолжается и на шикарном фордеке, где 
массивный диван-трансформер легко преображается 
в лежак для загорания, а гигантский солнцезащит-
ный натяжной тент позволяет создать просторный 
лаундж – кстати, такой же тент может быть установлен 
и над кокпитом. Позавтракать, позагорать, полюбовать-
ся морскими видами или устроить вечеринку – не толь-
ко фордек, вся палуба в вашем распоряжении.
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Переход из внешнего простран-
ства во внутреннее практически 
незаметен – кокпит и салон  
объединены друг с другом
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ПОЗАВТРАКАТЬ 
В ОКРУЖЕНИИ 
МОРЯ МОЖНО 
КАК В САЛОНЕ, 
ТАК И В КОКПИТЕ
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ЗА ИЗОГНУТЫМИ 
СТЕКЛЯННЫМИ 
ДВЕРЬМИ РАСПО-
ЛОЖЕН НИЖНИЙ 
САЛОН

ПЛЯЖНЫЙ КЛУБ 
С БАРОМ ПО ПРА-
ВОМУ БОРТУ
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Как уже упоминалось выше, нижняя палуба, хотя здесь 
и расположены гостевые каюты, – основное интерьер-
ное пространство на борту. Главная «достопримеча-
тельность» – конечно же мастер-сьют, обустроенный 
на миделе и занимающий все пространство от борта 
до борта. Под него отведена огромная площадь, 
свойственная яхтам куда большего размера. Салон 
на корме и далее открытая терраса на платформе 
с баром и шезлонгами находятся рядом и могут стать 
продолжением апартаментов владельца – существенно 
увеличить их площадь. Но даже если на борту много 
гостей и платформа и салон отданы в их распоряжение 
(например, под пляжный клуб), владелец не будет 
сильно ущемлен: помимо спальни у него есть место 
и для собственного лаунджа, и для офисной зоны, и 
для санузла, и для гардеробной комнаты. Еще одна 
каюта с отдельным входом с главной палубы находится 
в носовой части, а сразу за ней – каюта для экипажа.
Тем, кому важно увеличить количество гостевых спаль-
ных мест до шести, на верфи предлагают опциональ-
ный трехкаютный вариант – в этом случае площадь 
мастера сокращается и вместо лаунджа или офиса 
появляется дополнительная каюта с двухъярусной 
кроватью. Предусмотрена и возможность оставить 
две каюты, но сделать третий дополнительный днев-
ной санузел.
Планировка нижней палубы сделана максимально 
функциональной, а декор – эдакий скандинавский 
минимализм. Простой и нейтральный, но в то же 
время стильный благодаря привнесенным в него 
дизайнерским элементам. В зависимости от настрое-
ния, времени и необходимости нижняя палуба может 
быть как максимально приватной, так и открытой 
для доступа всем без исключения гостям. Пляжный 
клуб на кормовой платформе отделяется стеклянными 
перегородками от салона или, наоборот, объединяется 
с ним. Площадь платформы позволяет хранить здесь 
тендер и водные игрушки, но все же основная 
ее функция – обеспечить комфортный и расслаблен-
ный отдых у воды.
BGX60 – удивительная лодка. Полностью отойдя 
от традиционных палубных планов, на верфи добились 
того, что обе палубы образовали единое комфортное 

пространство, во многом благодаря важному связу-
ющему звену – находящейся по уровню между ними 
кормовой платформе. Невероятно удобная, продуман-
ная BGX60 – это действительно стирающий границы 
кроссовер, позволяющий жить и наслаждаться морем. 
Буквально окружить себя им.

НИЖНЯЯ  
ПАЛУБА

Вместо лаунджа 
в мастере может 
быть дополнитель-
ная двухместная 
каюта

Планировка нижней палубы 
сделана максимально 
функциональной, а декор – эдакий 
скандинавский минимализм
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АПАРТАМЕНТЫ 
ВЛАДЕЛЬЦА 
МОГУТ БЫТЬ 
РАСШИРЕНЫ 
ЗА СЧЕТ ПРИМЫ-
КАЮЩЕГО К НИМ 
САЛОНА
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ДВУХМЕСТНАЯ 
ГОСТЕВАЯ КАЮТА 
В НОСОВОЙ 
ЧАСТИ

НИЖНИЙ  
САЛОН –  
ИДЕАЛЬНОЕ 
МЕСТО ДЛЯ  
РАССЛАБЛЕННО-
ГО ОТДЫХА
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BGX60 BLUEGAME

Тип корпуса: глиссирующий

Материал корпуса: GRP

Длина: 19,02 м

Ширина: 5,3 м

Осадка: 1,42 м

Водоизмещение: 35 т

Пассажиры: 4–6 чел

Экипаж: 1–2 чел

Вместимость: 14 чел

Запас топлива: 3000 л

Запас воды: 780 л

Двигатели: 2 x Volvo Penta IPS 1050 D13 (800 л.с.) / 
IPS 1200 D13 (900 л.с.)

Генераторы: 1 х 18 кВт

Скорость (макс.) / (крейс.): 30/27 узл

Тендер: 1 x 3м

Класс: CE кат. «B»

ДМИТРИЙ ЛУКИН,
управляющий директор Bluegame Russia

«По аналогии с Sanlorenzo SX пост управления 
вынесен на флайбридж, что позволило создать 

единое приватное пространство на главной па-
лубе с отдельным доступом в каюту владельца. 
Салон и пляжная зона находятся практически 

на одном уровне – перепад уровня пола всего 
75 см, а стеклянная перегородка от потол-
ка до пола стирает границы между салоном 

и пляжным клубом. Огромный для 60-футовой 
яхты пляжный клуб площадью 16,5 кв. м позво-
ляет расположить тендер длиной до 4 мет ров 
или два лежака для загара. Bluegame предла-
гает лучшие решения: cкрытые эргономичные 
места для швартовки, правый борт оснащен 
скрытой кран-балкой для поднятия тендера. 
По сравнению с другими 60-футовыми яхта-
ми у BGX60 площадь салона больше на 15 %, 

а камбуза и столовой – на 30 %. Система 
привода IPS будет дополнительным приятным 

бонусом для владельцев BGX60».

www.lodka-magazine.ru ЛОДКА


