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Сво ей функ ци о наль ностью про -
ект Wally во мно гом обя зан фор ме
кор пу са. Клас си чес кие и в то же вре мя
сов ре мен ные ли нии — та кой экстра -
ор ди нар ный экс терь ер не мог не от ра -
зить ся на ин терь е ре. В ре зуль та те был
по лу чен чис тый сов ре мен ный стиль от
Wally.

По пы та ем ся предс та вить не пол ный
пе ре чень от ли чи тель ных черт WallyAce.
Бо лее ши ро кий и ста биль ный стек ло во -
ло кон ный кор пус – на 10115% ши ре,
чем у яхт по хо же го раз ме ра. Бо лее вы со -
кая ва тер ли ния, что бы уве ли чить ко эф -
фи ци ент по лез но го действия. Высокая

сплошная защита бортовых переходов,
что бы по вы сить соп ро тив ля е мость
штор мам и уве ли чить объ ем внут рен не -
го прост ра н ства. Низ кий центр тя жес ти
для мак си маль ной ус той чи вос ти. Боль -
шие отк ры тые прост ра н ства на па лу -
бе: 128 м2 на руж ных пло ща дей и 50 м2

внут рен них. Об щая пло щадь 282 м2,
что на 30% боль ше, чем у бли жай ше го
«од нок ла с сни ка». Кро ме то го, бла го да -
ря но вой фор ме кор пу са Wally уда лось
спро ек ти ро вать боль ше по лез но го
объ е ма, ком фор та, ста биль нос ти.
Плюс к это му уда лось сни зить рас ход
топ ли ва, шум, виб ра цию, уве ли чить
даль ность сле до ва ния. Как след ствие,
эта ях та про из во дит боль ше хо ро ше го
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WallyAce 
26м M/Y «Kanga»

Как считают на самой верфи, новая модель WallyAce призвана 
стать родоначальником альтернативной линейки яхт с инновационным
водоизмещающим корпусом. Несмотря на необычный, если не сказать
причудливый экстерьер, наиболее заметным отличием WallyAce является 
хорошая мореходность и общая функциональность — команда морских
инженеров Wally подошла к делу системно и очень серьезно

Текст: Юрий КИССА



наст ро е ния и по то му не мо жет ос та вить
рав но душ ны ми лю би те лей дли тель ных
кру и зов и прос то от ды ха на бор ту.

Ма шин ное от де ле ние на но вой
Wally Ace рас по ло жи ли в цент ре кор -
пу са. Это не толь ко уп ро ща ет к  не му
дос туп ко ман ды, но и до пол ни тель но
урав но ве ши ва ет центр тя жес ти, что
ска зы ва ет ся на плав нос ти хо да. Кро ме
то го, ях та обо ру до ва на ги рос та би ли за -
то ра ми, под ру ли ва ю щи ми уст рой ства -
ми, ре зе рв ным ге не ра то ром, сис те ма -
ми на ви га ци он но го конт ро ля и мно гим
дру гим. Что ка са ет ся вер ти каль ной

фор мы но са, то ин же не ры нас та и ва ют
на боль шей эф фек тив нос ти в соп ро -
тив ля е мос ти вол нам, а дизайнеры
следуют тенденциям Wally.

Яхта мо жет осу ще с твлять кру и зы
в разном ди а па зо не ско рос тей. При
8 уз лах ав то но мия дос тиг нет 10 000
миль, а при 12 уз лах ра ди каль но сни -
зит ся до 2 500 миль. 

На сан де ке WallyAce все уст ро е но
по пос лед не му сло ву в ди зай не па луб.
Един ствен ным ста ци о нар ным эле -
мен том яв ля ет ся стой ка, укомп лек то -
ван ная для обс лу жи ва ния кок тейль -
ной зо ны. Вся ос таль ная ме бель, а это
глав ным об ра зом шез лон ги для  при -
ня тия сол неч ных ванн, мо жет быть в
лю бой мо мент уб ра на ли бо за ме не на
дру гой в со от ве т ствии с по же ла ни я -
ми. По э то му боль шое прост ра н ство с
ти ко вым пок ры ти ем лег ко ис поль зо -
вать и в ка че ст ве танц по ла или для ак -
тив ных игр.

Про ход с сан де ка на глав ную па лу -
бу пре дус мот рен по пра во му бор ту.
Кор мо вая зо на так же бо лее чем прос -
тор на. Боль шая пло щадь поз во ля ет раз -
мес тить здесь два боль ших ди ва на –
один у кор мы (по су ти это ле жа ки для
за га ра), а дру гой с п=об раз ной фор мой
оги ба ет обе ден ный стол, фор ми руя
отк ры тую сто ло вую на 8 пер сон. При
этом на кор ме ос та ет ся еще мно го сво -
бод но го мес та.
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Цент раль ную часть па лу бы за ни ма -
ет глав ный са лон, крас но ре чи во ука -
зы ва ю щий на об щий ми ни ма лизм.
Стек лян ная зад няя сте на са ло на ви зу -
аль но объ е ди ня ет его с кор мо вой пло -
щад кой и даль ше — с отк ры тым мо -

рем. Функ ци о наль но са лон очень
прост: прос тор ная зо на от ды ха, ми -
ни=бар, обе ден ная зо на и сме щен ный к
ле во му бор ту сов ре мен ный пост уп -
рав ле ния. Внут рен ние по ме ще ния от -
ли ча ет бо лее теп лый от те нок ти ко во го

по ла и от дел ки, ко то рая щед ро ис поль -
зу ет ся для оформ ле ния и по ла, и стен,
и да же по тол ка.

Стре мясь предс та вить чис тый со -
вре мен ный стиль, ди зай не ры от тал ки -
ва лись от оп ре де лен ной кон цеп ции.
Кра со ту ми ни ма лиз ма не ред ко срав -
ни ва ют с за во ра жи ва ю щим действи ем
чис то го лис та бу ма ги, ко то рый по ка не
за пол нен, но в ру ках уме ло го твор ца
прев ра ща ет ся в ше девр. Дру ги ми сло -
ва ми, лю бой чис тый лист — по тен ци -
аль ный ше девр. Чис тый сов ре мен -
ный гра ни ча щий с ми ни ма лиз мом
ин терь ер ли шен эле мен тов де ко ра —
это чис тый лист. А твор цом, ко то рый
прев ра ща ет его в ше девр, яв ля ет ся
са ма при ро да. Сол неч ный свет, про -
ни ка ю щий че рез ог ром ные пор та лы
об зор ных окон, ри су ет свет лой крас -
кой неп ре дс ка зу е мые узо ры на по ве -
рх нос тях ти ко вой от дел ки, свет лых
по душ ках ог ром но го ди ва на. Бли ки
волн, ко лы шу щих ся за бор том, жи -
во пис но иг ра ют на свет лой по ве рх -
нос ти по тол ков, а хро ми ро ван ные
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по ве рх нос ти пе ре ли ва ют ся на све ту,
как дра го цен ные кам ни. 

При пе ре хо де на но со вую зону
глав ной па лу бы ста но вит ся по нят но,
за чем на WallyAce столь округлая
носовая площадка. Здесь хва ти ло
прост ра н ства да же для раз ме ще ния
П=об раз но го ди ва на вок руг отк ры ва -
ю ще го ся сто ла. Ко жа ный ди ван об -
рам ля ет обе ден ный стол. В ос таль ное
вре мя, пос ле нес лож ных транс фор ма -

ций, ди ван мо жет стать частью ле жа -
ка для за га ра. Нес мот ря на ог ром ный
раз мер ди ва на (при же ла нии на нем
мог ли бы раз мес тить ся до 10 че ло век),
на но су еще ос та ет ся мно го сво бод но -
го мес та.

Ес ли пла ни ров ка глав ной па лу бы
яв ля ет ся впол не тра ди ци он ной, хо тя и
в зна чи тель но сте пе ни вы иг ры ва ет от
из быт ка прост ра н ства, то пла ни ров ка
ниж ней су ще ст вен но от ли ча ет ся от

при выч ных под хо дов. Все де ло сно ва в
ин но ва ци он ной фор ме кор пу са, рас -
ши ря ю ще го ся от но са к кор ме. Бла го -
да ря то му, что ма шин ное от де ле ние и
га раж для тен де ра на хо дят ся в цент -
раль ной час ти кор пу са, мас тер=ка ю ту
мож но раз мес тить на кор ме, та ким об -
ра зом, она со об ща ет ся с отк ры той тер -
ра сой и име ет не за ви си мый про ход к
ку паль ной плат фор ме. 

Нет ра ди ци он ное рас по ло же ние
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мас тер=ка ю ты вле чет за со бой ее не -
стан да рт ный вид. И де ло не толь ко в
бесп ре це де нт ной ши ри не, поз во ля ю -
щей с обе их сто рон раз мес тить
большие ди ва ны, не в оби лии ти ко вой
от дел ки, пок ры ва ю щей пол, сте ны и
мес та ми по то лок. Де ло еще и в глав ном
ук ра ше нии ка ю ты — боль шом об зор -
ном ок не в кор мо вой час ти. Для то го
что бы ис поль зо вать его мак си маль но
эф фек тив но, кро вать пос та ви ли на

спе ци аль ную плат фор му, при под няв
ее та ким об ра зом, что бы во вре мя от -
ды ха мож но бы ло наб лю дать морс кую
гладь, ис пы ты вая при это не пов то ри -
мое ощу ще ния сна на во де.

Две ка ю ты, рас по ло жен ные бли же
к цент ру кор пу са, впол не мо гут ха рак -
те ри зо вать ся как VIP=по ме ще ния бла -
го да ря сво е му раз ме ру и уров ню ком -
фор та. Ши ри на кор пу са WallyAce поз -
во ля ет раз мес тить их друг нап ро тив

дру га от но си тель но ко ри до ра, про хо дя -
ще го по цент ру па лу бы. Обе ка ю ты со -
об ща ют ся с от дель ны ми ван ны ми ком -
на та ми та ко го же точ но раз ме ра, как и
ван ная ком на та в ка ю те вла дель ца. 

Пе ред нюю часть ниж ней па лу бы за -
ни ма ет боль шая кух ня, ко то рая на
WallyAce прос ти ра ет ся от бор та до бор -
та, и ка ю ты для эки па жа. Как уже го во -
ри лось, это суд но клас си фи ци ру ет ся
как ях та для от ды ха, по то му ею мож но
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уп рав лять, ис поль зуя ми ни маль ную
чис лен ность ко ман ды, вплоть до пол -
ностью са мос то я тель но го уп рав ле ния.
В этом слу чае в но со вой час ти ос во бож -
да ет ся еще 2 срав ни тель но не боль ших
ка ю ты и 4 спаль ных мес та для раз ме ще -
ния до пол ни тель ных гос тей.

В за вер ше нии еще раз от ме тим га -
раж ное от де ле ние в цент раль ной час -
ти кор пу са. По пра во му бор ту спе ци -
аль ная дверь с элект ро гид рав ли чес ким
уп рав ле ни ем отк ры ва ет ся вверх па -
рал лель но по ве рх нос ти во ды и с по -
мощью спе ци аль но го ме ха низ ма спус -
ка ет ся на во ду тен дер. Та кие конструк -
тив ные осо бен нос ти не ред кость на
ме га кор пу сах, но слож но при вес ти по -
доб ный при мер для ка кой=ли бо иной
26=мет ро вой ях ты.                                   �
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Модель/Название                                                                               WallyAce  |  M/Y «Kanga»

Верфь                                                             Wally (Италия)

Класс                                                                               Flybridge Yachts

Длина, м/фут                                                                                                           26.23/86’

Ширина, м/фут                                                                                                                 7.75/25’5’’

Осадка, м/фут                                                                                                            1.75/5’9’’

Материал корпуса                                                                         стекловолокно

Водоизмещение, т                                                                                                                      94

Максимальная скорость, узл.                                                                                               13

Круизная скорость, узл.                                                                                    11

Пассажировместимость (круизная + команда), чел.                                           8+4

Двигатели                                                                                                             2 х 1800 Hp CAT

Категория навигации                                                                                                                  A

Но вая ях та WallyAce слиш ком уж
изо би лу ет и ин же нер но�тех ни чес ки -
ми, и ди зай не рс ки ми аль тер на тив ны -
ми ре ше ни я ми, час тич но «пе ред ран -
ны ми» от дру гих вер фей, но не хо те -
лось бы спе шить с од ноз нач ны ми
оцен ка ми. Как бы там ни бы ло, в пос -
лед ние го ды по я ви лось нес коль ко
но вых про ек тов ком па кт ных экс пе ди -
ци он ных яхт до 30 м, но WallyAce — 
все�та ки са мый не о быч ный

Сандек

Кокпит + салон

Нижняя палуба


