
Яхта тримаранного типа из композитных 
материалов с гибридными двигателями



Новые задачи для верфи
• Ограничения в свободном 

передвижении создал 
спрос на внутренний 
туризм.

• Категория обеспеченных 
туристов требует 
повышенного комфорта.

• Современные технологии 
увеличивающие 
автономность плавания и 
снижающие вредное 
воздействие на 
окружающую среду (выброс 
СО2).



Pacifico Trident 240 – инновационное 
решение

Количество 
пассажиров – 15 чел.
Экипаж – 3 чел.
Длина – 24 м
Ширина – 12 м
Скорость – 30 узлов
Запас хода – 2 000 
миль
Сертификация – ISO
Цена – 2,5 млн. евро



План палубы PT-240



Интерьер бизнес класса



Интерьер бизнес класса



Современные яхтенные технологии

• Энергосберегающие

• Гибридная энергетическая 
установка

• Композитные материалы

• Конструкция корпуса



Энергосберегающие технологии и 
гибридная силовая установка

• Симбиоз энергосберегающих 
технологий и гибридной 
силовой установки, 
обеспечивают длительную 
автономию судну
• Снижение выбросов СО2 в 

соответствии с новыми 
решениями по защите 
окружающей среды в том 
числе ИМО (запрет на 
углеводороды к 2100 г)



Композитные материалы

• При строительстве судна 
используется новая 
технология изготовления 
корпуса из углеродных 
материалов в связке с 
эпоксидными 
составляющими. 
• По своим физико-

техническим 
характеристикам такой 
материал превосходит все 
аналоги на текущий момент.



Конструкция корпуса

• Ширина тримаранов 
является важным фактором 
безопасности в открытом 
море, поскольку она является 
гарантией стабильности. И 
если катамаран стабилен на 
волне, по сравнению с 
однокорпусным судном, то 
тримаран гораздо более 
стабилен, чем катамаран.



Обзор рынка супер яхт от компании 
Boat International



Конкуренты. Silent Catamaran 80, 
2021 года
Количество пассажиров – 16 
чел.
Длина – 24,3 м
Ширина – 10,95 м
Скорость – 16 узлов
Запас хода –
Трансатлантическая м.м.
Сертификация – CE-A

Цена – 4,9 млн. евро



Финансовые показатели проекта

• Требуемые инвестиции
255 млн. руб.

• Срок окупаемости
1,2 года
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Условия поставки

Приобретение за счет собственных 
средств

1. Аванс – 30% от стоимости судна 
осуществляется непосредственно в 
адрес верфи.

2. График последующих платежей 
согласовывается с заказчиком.

3. Окончательный платеж 
осуществляется на момент 
регистрации судна.

Приобретение в лизинг

1. Аванс - 30% от стоимости судна 
осуществляется в адрес лизинговой 
компании.

2. Последующие платежи 
осуществляются согласно 
предоставленного графика.

3. Судно остается в собственности 
лизинговой компании до момента 
окончательных расчетов по договору 
лизинга.



Команда

Командой верфи 
накоплен более чем 
18 летний опыт 
строительства судов 
из композитных 
материалов 
различного 
назначения. 
Реализовано более 
100 проектов.
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