
Длина по ватерлинии  
31,5 м

Максимальная ширина
7,5 м

Водоизмещение (50%)
227 т

Максимальная скорость
11,5 узла

Команда
6 человек 

Производство
TIMMERMAN YACHTS

Спущена на воду 
в августе 2007 года

Стоимость фрахта
ўЎ50000 в неделю

Характеристики яхты

Victoria M

ЭКСКЛЮЗИВ
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Япония 
и ар–деко

ТЕКСТ Николая Федянина

ФОТО © Charles.Cameron

Victoria M спущена на воду российско–голландской

верфью Timmerman Yachts. Над созданием роскошных

интерьеров этой яхты работали артдиректор 

компании «Чарльз Камерон» Ольга Кушнарёва 

и голландский дизайнер Гвидо де Гроот
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оформлении главного салона и столо�

вой этой яхты дизайнеры применили

сочетание ар–деко и восточного стиля.

В главном салоне атмосферу ар–деко

создают настенные панели из анегри, обтяну�

тая кожей змеи барная стойка, а также искусно

сделанные инкрустации из перламутра. О Япо�

нии напоминают авторские фото с пагодой и

цветущей сакурой, светильники в виде листьев

бамбука и миниатюрные деревца бонсаи.

Помещения на нижней палубе оформлены в

более привычном для заказчика классическом

стиле. Учитывая особенности жизни на яхте,

В
В салоне на основной

палубе настенные 

панели сделаны из

анегри, барная стойка

обтянута кожей змеи, 

а дверцы тумбы под 

телевизор инкрустиро�

ваны перламутром Ф
от

о 
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В оформлении столовой
дизайнеры применили

сочетание ар–деко 
и восточного стиля

В столовой по обе сто�

роны от обеденного

стола стоят две тумбы,

зеркальные дверцы ко�

торых украшены ри�

сунком, выполненным

в технике verre

eglomise
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«Мы хотели создать
ощущение лёгкости 
и непринуждённой

элегантности»

ЭКСКЛЮЗИВ

Дверцы комода в холле

на основной палубе 

украшены инкрустаци�

ями из перламутра
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В оформлении спальни хозяев исполь�

зована древесина с интересным 

узловатым рисунком (итальянский

орех, корень вяза). Стену напротив

кровати украшают сложные инкруста�

ции с изображениями павлинов



Ольга Кушнарёва предложила заказчику сде�

лать «водный интерьер» в более лёгком, но то�

же классическом стиле. Дизайнеры не стали

использовать в интерьере лепнину или позоло�

ту. Подлинным украшением хозяйской спаль�

ни стали настенные панно с изображениями

павлинов. Для изготовления этих сложных ин�

крустаций было использовано более 20 ред�

чайших пород дерева, а также перламутр и ла�

тунь. «Мы хотели создать ощущение лёгкости

и непринуждённой элегантности. Хотя соблазн

увлечься декором был очень велик»,—призна�

ётся Кушнарёва.   

В интерьере яхты
использованы ткани 
с рисунком в стиле ар–деко

Вверху Интерьер

гостевой спальни

Справа Лаундж–зона

на основной палубе

Внизу Санузел 

на основной палубе
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