Самая большая яхта в Сочи
Олимпийскому городу Сочи не впервые принимать дорогостоящие яхты. В
Черноморском порту пришвартовалась самая дорогая яхта в мире, которая
принадлежит российскому миллиардеру Алишеру Усманову. Владелец
лондонского футбольного клуба «Арсенал» прибыл в курортный город, чтобы
отпраздновать свое 65-летие, дата которого совпала с датой проведения
музыкального фестиваля «Новая волна».
Обладатели самых больших судов
Олигарх назвал свою яхту в честь матери, которую звали Dilbar. Это судно
по своим габаритам занимает 4 место в мире. В тройке лидеров:

шейх Халиф бен Заид Аль Нахайян с 180,6-метровой яхтой Azzam;

Роман Абрамович с Eclipse, длина которой – 162,5 метра;

принц Брунея с Dubai.
Несмотря на это, Dilbar считается одним из самых дорогостоящих судов,
равных которому нет. Кроме того, Алишер Усманов является владельцем еще
одного катера – Ona.
Характеристики и преимущества Dilbar
Частный корабль был разработан и собран германской верфью Lurssen. Над
созданием ее роскошного вида работали лучшие немецкие дизайнеры и
архитекторы. Лодка стала лучшим творением компании во всех смыслах. Ее
технические характеристики:

156 метров в длину;

2 вертолетные площадки;

бассейн на 180 м3;

кинотеатр;

спортзал;

лифт;

дизайнерские гостевые каюты;

площадь жилых и технических помещений составляет 3800 м 2;

дизельно-электрическая силовая установка;

максимальная скорость – 22,5 узла;

более 15000 тонн валового тоннажа;

прочный стальной корпус.
156-метровая яхта обошлась миллиардеру Алишер Усманову в 600
миллионов долларов США. По оценкам экспертов стоимость Dilbar не
превышает 3% от капитала россиянина. Британский журнал Times поставил
Усманова на 7 место в рейтинге самых богатых людей Великобритании. Также
журнал Forbes присудил Алишеру 7 место в рейтинге самых состоятельных
жителей России.
Топ-5 супер-яхт в Сочи на этапе Формулы-1
Приморский город Сочи не впервые принимает суда премиум-класса. В
порту «Имеретинский» пришвартовывалась не только самая дорогая яхта в мире,
но и другие не менее впечатляющие катера.

На момент проведения этапа «Формулы-1» в марину курортного района
прибыло множество лодок, среди которых определили ТОП-5 мега-яхт. В их
числе оказались:

Pearl;

Maraya;

Topaz;

RM Elegant;

Pegasus VIII.
Наличие высокого уровня сервиса и профессионализма обслуживающего
персонала порта «Имеретинский» позволило не только пришвартовать яхты всех
размеров, но и обслужить их на высоком уровне.

