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История
Ipharra – 31-метровый катамаран класса люкс со всеми удобствами супер-яхты. Ipharra - один из 
самых больших в мире круизных катамаранов. Это первый в мире парусный катамаран из серии 
Double Deck и третий по величине парусный катамаран в мире. Строительство катамарана Ipharra 
было начато в 2008 году и через два года, в апреле 2010 года, судно было спущено на воду.

Катамаран Ipharra располагает огромным пространством на бортах, открытых для солнца или 
затененных. Открытое пространство занимает более 100 кв.м. Маленькая осадка катамарана 
позволяет бросать якорь в мелководных заливах или очень близко к пляжам, что дает возможность 
укрыться от посторонних глаз. 

В пяти просторных каютах с огромными иллюминаторами могут удобно разместиться до 
двенадцати гостей. Эти каюты имеют отдельные ванные комнаты и оснащены современным 
высокотехничным оборудованием.

Для активных искателей приключений любых возрастов на борту катамарана Ipharra есть 
огромный выбор спортивного оснащения для скуба-дайвинга, снорклинга, гребли на байдарке, 
рыбалки, а также надувные игрушки, моторные лодки, которые позволят вам открыть для себя 
море и почувствовать всю его прелесть.

Для деловых людей катамаран Ipharra станет плавучим офисом, оборудованным по последнему 
слову техники. Связь с миром осуществляется через современные системы связи. Кроме того, по 
всему борту работает Wi-Fi. На борту есть офис, а также большой конференц-стол для встреч и 
переговоров. 

Пять членов экипажа катамарана Ipharra, включая личного повара, будут в вашем распоряжении 
в любое время суток.

Каникулы на супер-катамаране Ipharra будут неповторимыми. Проведите их c семьей, коллегами 
или друзьями на стильной и оригинальной яхте.

Отправьтесь в незабываемое плавание под парусом Ipharra!

История
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Жилая площадь

Гостиная
Гостиная меблирована софой и кофейным столиком, двумя пуфами и шкафами; угловой бар отделен от 
гостиной оригинальным островным шкафом. Цвет декора - спокойный беж. Это идеальное место для 
отдыха в роскоши. Гостиная оснащена мультимедийной системой премиум-класса: ЖК-телевизором 
40”, беспроводной системой передачи аудио сигнала Bose. Всё это создает неповторимую атмосферу 
для просмотра фильмов или праздной беседы, попивая разноцветные напитки, поданные членами 
экипажа Ipharra. Бар оборудован небольшим холодильником, машиной для приготовления льда, 
кофеваркой и винным погребом. С этого уровня открывается замечательный вид благодаря широким 
боковым иллюминаторам. 

Жилая площадь

Столовая и место собраний / Пост управления
На три ступеньки ниже главной палубы, на нижней палубе, расположен широкий пост 
управления и столовая. Благодаря большим панорамным окнам, простирающимся вдоль этой 
секции, во время управления яхтой открывается великолепная панорама. Пост управления, 
расположенный в центре, оборудован системой навигации Raymarine и Sailor, а также системой 
связи, всеми измерительными и контролирующими приборами. Справа находится высокий 
конференц-стол/прокладочный стол с дисплеем, специально установленным для деловых встреч 
и видео-конференций. Противоположная сторона нижней палубы занята обеденным столом и 
высокими стульями на двенадцать персон.

Камбуз
На миделе яхты находится кухня, оборудованная всем необходимым: плитой с 4 горелками, газовой 
духовкой, электрической духовкой с функцией гриль, вытяжкой, полноразмерным двухсторонним 
холодильником и морозильной камерой, микроволновой печью, уплотнителем мусора, винным 
погребом, машиной для приготовления льда, большой промышленной посудомоечной машиной и 
двухчашевой мойкой; здесь также находится столовая для экипажа с обеденным столом, сидениями, 
телевизором и прачечной. В этой зоне расположено дополнительное пространство для хранения. 
Шесть иллюминаторов обеспечивают превосходное освещение главного камбуза и благоприятные 
условия для приготовления пищи шеф-поваром.
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Палубы

Сетка-батут
Зона сетки-батута - одно из наиболее облюбованных гостями яхты мест для принятия солнечных ванн или 
распития коктейлей. Очень приятно вздремнуть на сетке-батуте, когда только она отделяет вас от морских 
волн.

Палубы

Флайбридж
Главный пост управления расположен в центре флайбриджа площадью 50 кв.м., к которому ведет 
спиральная лестница с камбуза. Благодаря гидравлическим лебедкам, носовому подруливающему 
устройству и системе Magic Trim, установленной возле мачты, легко осуществляются все маневры с  
парусами. Просторное трехместное сидение капитана расположено напротив поста управления и штурвала 
яхты. На флайбридже есть бар и столовая на двенадцать гостей. Беспроводная система передачи аудио 
сигнала Bose сделает пребывание на флайбридже более приятным. Наслаждайтесь морем и солнечными 
ваннами на шезлонгах флайбриджа.

Кубрик
В большом кубрике расположена огромная софа и большой стол для комфортабельного ужина “alfresco” 
и отдыха шестнадцати гостей яхты. Еще одна широкая софа с восьмиметровым матрасом и мягкими 
подушками покрывает гараж шлюпки; здесь можно отдохнуть в тени после активно проведенного дня на 
солнце. Вечером незаметные цветные огни создадут эффект “звездного неба” на потолке. В завершение 
вечера, под шум моря, гости яхты-катамарана Ipharra могут просмотреть новый фильм из бортовой 
коллекции DVD-дисков на большом экране домашнего кинотеатра.
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Вино
На борту яхты имеется великолепная коллекция французских, испанских и американских вин. Винный погреб в гостиной 
обеспечивает идеальные условия хранения бутылок с вином: охлаждение до оптимальной температуры, контроль 
влажности, проветривание и дренаж. Если у вас есть особые пожелания касательно винной карты, пожалуйста, уведомьте о 
них экипаж яхты до посадки на борт. 

Наши гости могут утолить жажду в баре в любое время суток.

Питание, вино и сигары

Питание, вино и сигары

Сигары
На борту яхты, в специально приспособленном месте, хранится наша коллекция 
изысканных ароматных сигар и сигарет. Мы предлагаем нашим гостям лучшие сорта 
кубинских сигар различных размеров и форм: Черчиль, Робусто, Корона, Дабл Корона, 
Панатела, Сигариллос, Торпедо.

Если у вас есть особые предпочтения касательно сигар, пожалуйста, уведомьте о них 
экипаж яхты до посадки на борт.

Ценители сигар могут наслаждаться их ароматом только на наружных палубах.

Если вы активно отдыхаете или просто расслабляетесь во время отпуска на борту катамарана Ipharra, ваш личный шеф-повар предложит вам идеальное меню, 
великолепную коллекцию вин и ароматных сигар. Если вы испытываете жажду или хотите перекусить между основными приемами пищи, вы можете наведаться 
в бар с закусками и фруктами, который открыт в любое время дня. Если у вас есть особые пожелания касательно специальной диеты, пожалуйста, уведомьте о 
них экипаж яхты до посадки на борт.

Питание
Шарон Станнард, опытный шеф-повар, использует местные ингредиенты для мастерского приготовления блюд 
международного меню, отражающего её путешествия морями мира, включая школу кулинарного искусства для гурманов 
в Долине Луары во Франции. Она со страстью создает красивые и здоровые блюда, от которых текут слюнки - настоящий 
праздник для ваших чувств.
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Каюта Master suite

Каюта Master suite

Каюта Master suite
Каюта Master suite меблирована большой двухспальной кроватью, расположенной напротив больших боковых иллюминаторов, низкими ночными столиками, 
множеством книжных полок, полноразмерным гардеробом из трёх частей с резными украшениями, которые придают нежный оттенок всей композиции, а также 
элегантным туалетным столиком и пуфом. Небольшой холодильник помещен на расстоянии вытянутой руки от кровати. Двое гостей могут уютно расположиться 
на широком матрасе вдоль иллюминаторов и расслабиться в прохладе каюты. Каюта имеет отдельную ванную комнату с тиковым полом, стильный душ с массажем 
и огромные зеркала, подсвеченные световыми трубками. Кабина Master suite оснащена диммерами света и интеллектуальной системой управления освещением, 
сочетающей в себе проводные элементы и беспроводные панели управления. В каюте есть кондиционер. Каюта специально оборудована всем необходимым для 
отдыха гостей с ограниченными возможностями передвижения.
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Каюты

Каюты

Каюты V.I.P.
Меблировка обеих кают V.I.P. включает большую двухспальную кровать 
(может использоваться как две кровати), откидную кровать, маленький 
письменный стол, большой гардероб и книжные полки, а также отдельную 
ванную комнату. Каждая каюта прекрасно освещена благодаря большим 
иллюминаторам. Каюты расположены непосредственно возле главной 
палубы в кормовой части по левому борту. Каюты V.I.P. оснащены диммерами 
света и интеллектуальной системой управления освещением, сочетающей 
в себе проводные элементы и беспроводные панели управления. В каютах 
есть кондиционеры. 

Гостевые каюты
Вниз по левому борту от поста управления открывается доступ к двум гостевым 
каютам на миделе. Каюты меблированы кроватями, полками, отдельными 
ванными комнатами и кондиционерами. Каждая гостевая кабина красиво 
освещена естественным светом, поступающим из шести иллюминаторов.
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Развлечения и спорт

Развлечения и спотр

Лодка Zodiac Yachtline Deluxe 470 с мотором Yamaha 80 л.с.
Yachtline Zodiac Deluxe - роскошная надувная лодка улучшенной комплектации с 
удобными мягкими сиденьями в кормовой и носовой части. Лодка, которая легко 
буксирует любителей водных лыж благодаря встроенным буксировочным рымам, 
отвезет вас на место дайвинга или на берег. Она идеально подходит для спокойных 
морских прогулок. Лодка может буксировать водные игрушки, доступные на яхте-
катамаране Ipharra: водные лыжи O’Brien Combo Skis Celebrity или JR Celebrity, ниборд 
O’Brien Surge, вейкборд O’Brien Ace и Wakeboard System 124, баллоны O’Brien Jumpseat 
2, O’Brien Le Tube Deluxe и Tube Screamer и банан Jobe Banana Rider. Лодка оборудована 
аудио-системой. Yachtline Zodiac Deluxe оборудована мотором Yamaha 80 л.с. Получите 
удовольствие от управления этой лодкой класса люкс!

Сибоб Seabob Jet 4.12
Получите удовольствие, рассекая морские волны на Сибобе Seabob Jet 4.12! Что 
может быть более захватывающим, чем открывать для себя море заново: катайтесь 
по волнам, разгоняйтесь, ныряйте и выныривайте, как дельфин. Катание на Сибобе 
сродни велнесу: после водного массажа вы ощутите приятное покалывание во всем 
теле. Сибоб - мощная водная игрушка, которой легко управлять. На Ipharra есть два 
Сибоба SeaBob Jets, которые удвоят ваше удовольствие от моря.
Характеристики:
Мощность: до 4 л.с., скорость на воде: до 12 км/ч, под водой: до 10 км/ч, время работы: 
75 минут, стандартное время зарядки: 8-10 часов, время быстрой зарядки: 90 минут, 
глубина заныривания: 40 метров.
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Водный спорт

Водный спорт

Вейкборд O’Brien Ace и System 124 
Доска O’Brien Ace Wakeboard разработана специально для агрессивных райдеров. Четыре широко 
расположенных боковых киля и небольшой желоб на днище доски обеспечивают хорошую «зарезку» и контроль 
доски, а продолженный изгиб гарантирует предсказуемый толчок с волны. Тонкий профиль позволяет доске 
изгибаться под весом райдера и отскакивать от волны.
Доска O’Brien Wakeboard System 124 предсказуема по всем параметрам. Доска System 124 была создана для 
райдеров со средним уровнем катания, которым нужно доступное и надёжное оборудование. Продолженный 
изгиб и один длинный, центральный киль определяют предсказуемое поведение доски на воде, чёткое 
удержание канта, улучшенное благодаря двойным каналам на дне доски и маленьким встроенным килям.

Водные лыжи O’Brien Combo Skis Celebrity и JR Celebrity 
Любой лыжник, начинающий или профессионал, будет чувствовать себя комфортно на водных лыжах O’Brien 
Combo Skis Celebrity благодаря креплениям 700 binding, которые можно подогнать под любой размер ноги. 
Если вы только учитесь кататься на водных лыжах или уже являетесь продвинутым слаломистом, Celebrity как 
раз для вас. Водные лыжи Jr. Celebrity 58” имеют идеальный размер для того, чтобы научиться на pних кататься 
и овладеть техникой слалома. Используйте стабилизатор, чтобы научиться старту из глубокой воды и рассекать 
волны!
Становитесь на лыжи O’Brien Celebrity 64 Waterski Combo всей семьей!

Ниборд O’Brien Surge Kneeboard
O’Brien Surge - идеальный ниборд для всей семьи и для владельцев яхт, желающих предложить разнообразные 
водные игрушки своим гостям различных возрастов, комплекции и способностей. Благодаря конструкции и 
стационарному крюку для фала даже начинающий райдер сможет кататься на доске. Доска оснащена мягким, 
регулируемым пристяжным ремнем и прочной пластиковой основой.
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Развлечения на воде

Развлечения на воде

Баллон O’Brien Le Tube Deluxe и Tube Screamer 
Баллоны O’Brien Le Tube Deluxe и Tube Screamers - отличные пляжные игрушки, которые помогут вам 
проверить кто может дольше всех продержаться. Прокатитесь на двухместном баллоне, пристегнутом к 
лодке катамарана Ipharra.
Баллон O’Brien Screamer Tube отличается особой прочностью и предназначен для эксплуатации в суровых 
морских условиях; он легко надувается, прикрепляется к лодке и сдувается для хранения. 4 мягкие ручки EVA 
с углублениями для пальцев и 2 мягкие подкладки EVA обеспечат комфортное катание по поверхности моря 
на полной скорости.

Баллон O’Brien Jumpseat 2
С баллоном O’Brien Jumpseat 2 вам обеспечено 
комфортное скоростное катание по волнам. 
Баллон крепится к лодке яхты Ipharra и 
предназначен для двух пассажиров.

Банан Jobe Banana Rider (4 персоны)
Прокатитесь с ветерком на водном банане Jobe с семьей или друзьями!
Лодка-банан - это надувной аттракцион для 4 пассажиров, который пристегивается к лодке яхты Ipharra. 
Нашим гостям любого возраста и комплектации гарантировано море удовольствия и адреналина. В целях 
безопасности на всех пассажиров наденут спасательные жилеты, кроме того, они могут держаться за поручень 
во время катания. Лодка-банан Jobe Multi Rider - выбор профессионалов и любителей активного пляжного 
отдыха.
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Море и рыбалка

Море и рыбалка

Снорклинг
Поплавайте с трубкой вдоль живописных рифов со стайками разноцветных рыбок различных размеров и форм. 
Экипаж яхты Ipharra подберет лучший маршрут для вашей подводной экскурсии. На яхте есть все оборудование, 
необходимое для снорклинга: маски, трубки и ласты для детей и взрослых.

Рыбалка и глубоководная рыбалка 
Любители рыбалки и профессиональные рыбаки получат незабываемые впечатления от рыбалки в маленьких 
заливах, рыбалки на блесну и рыбалки в открытом море с яхты-катамарана Ipharra.

Рыбалка на рыбу-парусник, ваху, марлина или других морских обитателей со снастями или снаряжением станет 
увлекательным приключением для детей и взрослых.

На борту яхты-катамарана Ipharra есть все необходимое для рыбалки снаряжение.
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Катание на лодке

Катание на лодке

Легкая парусная лодка Laser Vago 
Laser Vago - легкая парусная лодка с открытым кокпитом без кают. Управление этим 
швертботом настолько простое, что с ним справятся даже дети. Почувствуйте вкус 
скорости этого швертбота, который моментально набирает ход даже в штилевую 
погоду.

Каяк – BIC Sport Tobago
BIC Sport Tobago - идеальная двухместная байдарка для любителей приключений. 
Эргономичная и стабильная, она прекрасно подойдет для отдыха на воде и спортивной 
гребли. В ней есть место для походной сумки или контейнера.
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Пляж

Пляж

Пляжные игры 
Пляжные игры и водные игрушки разнообразят ваш досуг во время круиза на роскошной яхте-катамаране Ipharra и займут детей, пока родители купаются или 
исследуют подводный мир. Сыграйте в фризби на пляжном песке или загорайте под зонтом на пляже. Вашим детям понравится купаться в бассейне, играться с 
пляжными и водными игрушками. Мы имеем все необходимое для проведения турнира по пляжному футболу среди наших гостей.
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Схема палуб катамарана

Схема палуб катамарана

Флайбридж Мокрая палуба Корпус
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Характеристики

Характеристики

Характеристики корпуса
Просторные каюты супер-яхты Ipharra с алюминиевым корпусом могут разместить до восемнадцати пассажиров (при использовании откидных кроватей). В 
просторном корпусе есть огромное пространство для хранения топливных запасов, что делает катамаран абсолютно автономным во время длительных морских 
круизов. Обтекаемый корпус имеет четыре набора иллюминаторов из шести секций с каждого борта, которые обеспечивают хороший вид из всех кают и комнат 
общего пользования. 

На корме расположено машинное отделение и рулевое управление. Широкая корма служит отличной площадкой для спуска к воде и лодкам. 

Широкий корпус катамарана имеет 12,8 м в самой широкой его части, создавая тем самым огромное пространство для отдыха, развлечения и обучения. 

Глубина судна незначительная для катамарана такого размера (макс. 2,5м), что позволяет гостям подойти очень близко к берегу и причалить практически в 
любом месте. Высота мокрой палубы подобрана так, чтобы катамаран мог плавать по морю в плохих погодных условиях с небольшими волнами. Во избежание 
погружения в воду во время шторма, судно имеет тюльпановидную форму и его крен составляет 10°. 

Конструкция катамарана обеспечивает максимум комфорта во время плавания под парусом даже в самых неблагоприятных погодных условиях. 

Яхта построена в соответствии со стандартами MCA и прошла сертификацию Bureau Veritas. 

Дизайн и декор интерьера
Согласно философии Sunreef, дизайн и планировка интерьера специально разработаны с тем, чтобы получить практичное судно с обширным пространством 
для хранения вещей. Почти всю мебель на яхте можно передвинуть, чтобы адаптировать обстановку к пожеланиям и нуждам пассажиров. Стиль интерьера 
катамарана Sunreef 102 Ipharra сочетает современные тенденции и классические элементы декора. В дизайне яхты использовано два типа дерева: темное дерево 
венге и светлое дерево анегре. Это сочетание цветов создает сильный контраст светлого и темного и подчеркивает геометрическую композицию мебели. В общих 
очертаниях и деталях декора: ручках, лампах, ножках столов, легко угадываются трапециевидные, квадратные и кубические формы. Дерево венге в основном 
использовалось для полов, книжных полок, кроватей и элементов отделки, тогда как стены, двери и гардеробы отделаны деревом ангре.  Оригинальная обивка 
от Skai Elitis кремового цвета гарантирует эффект шахматной доски. Кроме дерева венге и анегре, на стенах и потолках использованы различные типы обивки 
бежевого, кремового и цвета слоновой кости, которые создают атмосферу гармонии и баланс в этом тщательно продуманном интерьере. Ipharra – стильное и 
элегантное судно, не теряющее ни капли своей прагматичности.  

Средства связи
Оставайтесь на связи даже во время круиза под парусом! Яхта Ipharra была спроектирована как роскошный офис и классная комната на плаву. Ipharra постоянно 
поддерживает связь с миром через спутниковый интернет SatCom и GSM. Вы можете легко пользоваться интернетом WiFi в любой точке яхты и проверять свою 
электронную почту, биржевые котировки и онлайн-деятельность. На борту яхты можно отправлять и получать факсы.
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Длина корпуса 31,10 м / 102 фута
Ширина корпуса 12,80 м / 42 фута
Высота мачты 41 м/ 135 футов
Осадка 3,2 м
Главный парус 285 кв.м. / 3067,71 кв.футов
Генуя 185 кв.м. / 1991,32 кв.футов
Генакер 350 кв.м. / 3767,37 кв.футов
Фок 90 кв.м / 968,75 кв.футов
Водоизмещение 120 T
Пассажировместимость 12
Экипаж 5
Год 2010
Кабестаны Data Hidrolik DHC2200
Круизная скорость >10 узлов/сек
Аудио / Видео Внутренняя и внешняя аудио-система Bose, 

DVD-плееры в каютах, HD TV в салоне, домашний 
кинотеатр на кубрике

Запас топлива 2 x 6000 л
Запас воды 2 x 1500 л

Запас машинного масла 250 л
Отработанное масло 800 л
Серая вода 2 x 2000 л
Черная вода 2 x 1500 л
Основные двигатели Cummins QSM11 - 455 л.с.
Генераторы Kohler 50EFOZD
Движущая сила West Mekan 80EHWS
Электрический 220В AC 50Гц однофазовый - 24В DC
Система управления Lecomble & Schmitt
Якорная система Data Hidrolik DZC3300
Опреснители воды Sea Recovery Aqua Whisperer II 1400-2
Кондиционеры Webasto
Канализация Technicomar Ecomar 8
Покрытие Awlgrip
Шлюпки Zodiac Yachtline deluxe 470 с мотором Yamaha 

80 л.с., Bombard AX compact 500 с мотором 
Yamaha 9.9 л.с.

Связь / Компьютер Fleet Broadband 500
Навигационное оборудование Raymarine G system, Furuno
Офисное оборудование Ноутбук Lenovo, принтер HP Office Jet

Спецификации

Спецификации

31-МЕТРОВАЯ ЯХТА-КАТАМАРАН SUNREEF IPHARRA
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