
Красавица Noor
Кто поспорит с утверждением, что яхта — это 
воплощение роскоши и красивой жизни? Для 
любителей бороздить морские просторы при-
обретение судна равнозначно демонстрации 
своей статусности. И, конечно же, это наилуч-
ший способ времяпрепровождения в открытом 
море. Яхта – и плавучая резиденция, и предмет 
особой гордости. Не потому ли яхтсмены, как 
и моряки в былые времена, дают яхтам имена 
любимых женщин? Имя судна Noor, названно-
го в честь прекрасной пакистанской актрисы 
Ноор Бухари, дышит утонченной негой.

К интерьеру яхт заКазчиКи предъ-
являют особые требования. Судно обя-
зано блистать безупречностью как на 
уровне технического оснащения и  на-
дежности, так и  с точки зрения дизай-
на. Как правило, консервативный стиль 
оформления сочетается с высокотехно-
логичной электронной начинкой. яхта 
Noor  – не исключение. Классический 
морской интерьер предельно консер-
вативен и не довлеет над высокофунк-
циональной техникой. Экстерьер яхты 
размером 37 на 7 метра и оформление 
палуб располагают к  созерцательно-
му отдыху: здесь находятся несколько 
«наблюдательных пунктов», укомплек-
тованных подушками, барной стойкой 
и удобной ротанговой мебелью.
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Комфорт поддерживается освещени-
ем, продуманным до мелочей. есте-
ственное освещение обеспечивают 
большие окна, светодиоды снабжены 
мобильными корпусами, что позво-
ляет направлять подсветку в нужную 
сторону. LED-подсветка гарантирует 
безопасную ночную навигацию по суд-
ну. При этом лампы в минималистском 
стиле заигрывают с полированными 
поверхностями, не доминируя в окру-
жающем блеске роскоши, но помогая 
обнаружить главную составляющую от-
дыха на яхте — море. 

В оформлении подсобных помещений – ванной комнаты и кухни – 
использованы дорогостоящие материалы: мрамор, плитка. Освещение 
также продумано до мелочей. Высококачественная отделка и глянце-
вые поверхности придают интерьерам статусности.
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Проектированием и оформлением яхты 
занимались специалисты из итальян-
ской дизайн-студии Hot Lab: Yacht 
&  Design. Они предложили заказчику 
мягкую успокаивающую палитру в  те-
плых тонах различных оттенков кре-
мового, бежевого и  коричневого. Ос-
новным материалом в  оформлении 
интерьеров стала элегантная полиро-
ванная и  окрашенная древесина дуба. 
Она гармонично сочетается с  дорого-
стоящими тканями из небеленого льна, 
тасосским мрамором, богатыми ковра-
ми и светлой кожей, что делает атмос-
феру на яхте расслабляющей и  распо-
лагающей к отдыху.

Центральный зал, к которому со сторо-
ны кухни примыкает камбуз с солидным 
винным шкафом, отличается необыч-
ным сочетанием цветов, среди которых 
преобладают темные оттенки черного 
дерева, используемого для отделки стен. 
Панели чередуются с лакированными 
вставками и тканевыми и кожаными 
панно как на стенах, так и на потолке. 
завершает оформление зала мебель фа-
брики Baxter. Это комфортное сочетание 
мебели и материалов превращает инте-
рьер в роскошные апартаменты. Фото предоставлены дизайн-бюро Hot Lab: Yacht & Design


