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На этой неделе свои яхты продали миллиардеры Александр Мамут и Василий Анисимов. Они
могли получить €129 млн и €47 млн соответственно.
На этой неделе стало известно о завершении двух сделок по продаже яхт с участием
российских миллиардеров. Свою яхту Kibo (81,8 м) продал Александр Мамут, а Василий
Анисимов продал St.Nicholas (70,2 м). Обе лодки входили топ-30 рейтинга Forbes
яхт российских миллиардеров.
Kibo была продана и переименован в Grace, сообщает Yachtharbour. Мамут выставил яхту по
цене €150 млн, но во время продажи стоимость яхты снизилась до €129 млн. Kibo была
передана миллиардеру в июне 2014 года верфью Abeking & Rasmussen. Экстерьер яхты
создавал дизайнер Теренс Дисдейл, ранее работавший над Eclipse Романа Абрамовича. В
интерьере использованы нестандартные материалы, например, столик в VIP-лаунже покрыт
кожей рыбы фугу. В апартаментах владельца есть арт-стена, а в его ванной комнате —
видовое окно с 180° обзора. Через всю яхту проходит стеклянный лифт. Лодка вмещает 14
гостей в семи каютах и 22 члена команды. Среди других особенностей яхты — большой
пляжный клуб, в котором есть бар, киноэкран в главном салоне и люкс владельца с отдельной
террасой на выступе.
О продаже яхты Анисимова сообщил портал Superyachttimes. За St. Nicolas просили €46,7 млн.
Лодка — одна из трех яхт одной серии, построенных на верфи Lurssen по заказу американского
предпринимателя Уоррена Халла в 2007 году. На лодке есть обсерватория, домашний
кинотеатр, джакузи, фитнес-зал и шесть гостевых кают VIP-класса. Дальность хода без
дозаправки — 4000 миль, максимальная скорость — 15,5 узла.
По словам основателя Yachtharbour Дмитрия Семенихина, многие владельцы из России хотят
продать яхты и многие желают подстраховаться от макроэкономических проблем, а продажам
помогает хороший рынок. «Крупные, практически новые яхты, как Kibo, пользуются очень
большим спросом, что позволяет им продаваться быстрее и дороже, чем более старым и
крупным лодкам. Размер около 80 метров сейчас один из самых востребованных и считается
оптимальным по стоимости обслуживания. Активизацию продавцов из России подтверждает и
владелец портала itBoat Никита Горчаков. «Многие русские продают, видимо, страхуясь от
риска новых санкций, кому-то очень нужен кэш. Лодка St.Nicholas была продана достаточно
быстро», — говорит Горчаков.
Ранее от своих лодок начал избавляться миллиардер Владимир Потанин. В конце лета он
выставил на продажу яхту Barbara (88,5 м) за €179,5 млн, летом он продал 75-метровую яхту
Anastasia за €75 млн, на продаже за €199 млн находилась и еще одна яхта Потанина — Nirvana,
но затем она пропала с рынка. Кроме Потанина на яхтенный рынок вышел и миллиардер Игорь
Макаров, который выставил на продажу свою 85-метровую яхту Areti (цена - €175 млн). Также
на рынке остается и яхта Дмитрия Рыболовлева, но бизнесмен продает ее из-за того, что
готовится получить новую 110-метровую яхту, она пока скрывается под наименованием Project
1007.
Автор

Антон Вержбицкий
Автор фотографии
7ya_ru
Источник
http://www.forbes.ru/milliardery/366297-rossiyskie-milliardery-prodolzhili-rasprodavat-svoi-yahty

Source URL: http://vspro.info/article/rossiyskie-milliardery-prodolzhayut-rasprodavat-svoi-yakhty

