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Yildiz 43 m Sunrise

Турецкие верфи все активнее 
выходят в лидеры европей-
ского яхтостроения. Еще 
одно тому подтвержде-
ние — спущенная на воду 
в 2019 году на верфи Yildiz 
Shipyard 43-метровая яхта 
Sunrise, которую строили 
для опытного судовладель-
ца совместно с итальянской 
дизайн-студией Hot Lab. 

Turkish shipyards keep win-
ning positions in the leaders 
board of European yacht 
building industry. Launched 
in 2019 on Yildiz Shipyard 
43-meter motor boat Sun-
rise proves it very well. It 
was built for an experienced 
owner in collaboration with 
Italian design studio Hot Lab.
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СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА
COUNTRY OF ORIGIN

Турция / Turkey

Дизайнеры Hot Lab рассказывают, 
что встретили будущего владель-
ца Sunrise в 2017 году на верфи, 
когда он разместил заказ на 
свою — уже четвертую и пока са-
мую большую — яхту. Буквально 
за час специалисты убедили его 
в том, что смогут сделать лучший 
интерьер для новой яхты. Через 
два года все яхтенные энтузиа-
сты, а, главное, сам владелец и его 
семья из трех поколений, смогли 
убедиться в том, что в Hot Lab 
слов на ветер не бросают.

Hot Lab designers told us they 
met the future owner of Sunrise in 
2017 on the shipyard, right after he 
placed an order to build his new 
and at that moment biggest yacht. It 
took them one hour to convince him 
interior from Hot Lab will be the best 
choice. Two years after all the yacht-
ing enthusiast and the owner himself 
with his three generations family 
were sure – Hot Lab designers do not 
waste the words. 
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Интерьер
Interior

Sunrise interior is a perfect example 
of fine taste. There is no dominat-
ing style, no hi-end luxury, no cold 
high-tech, no Scandinavian mini-
malism. The secret of this yacht is 
modesty. You will find here finishing 
of warm walnut, black ebony wood, 
rare African afzelia wood, chrome, 
leather, Giorgetti, Minotti and Glyn 
Peter Machin free standing furniture. 
Hot Lab designers comment they 
wanted the interior to be intelligent 
and cultural as all the members of 
owner’s big family. 

The outstanding feature of Sun-
rise is the lift connecting all the tree 
decks. It is rare for yachts of Sunrise 
size. 

ДИЗАЙН
DESIGN

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
MAIN SPECIFICATIONS

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ КАЧЕСТВА
PERFORMANCE

Запас топлива, л / Fuel capacity, l 40 000

Двигатели / Engines 2 x MTU 8V 2000  

Крейсерская скорость, узлы
Cruising speed, knots

13,5

Максимальная скорость, узлы
Max. speed, knots

15,5

12 Количество  
гостей

Number 
of guests

Корпус / Hull cталь / steel

Надстройка /
Superstructure

aлюминий / aluminium

Экстерьер / Exterior Ginton Naval Architects

Интерьер / Interior Hot Lab

Год постройки / Launch 2019

Длина, м Ширина, м Осадка, м Гросс-тоннаж, ГТ

Length, m Beam, m Draft, m Gross Tonnage, GT

43,06 9,1 2,6 419

РАЗМЕЩЕНИЕ
ACCOMMODATION

Количество кают / Cabins 5

Спальные места / Berths 12

Команда, чел. / Crew, persons 9

Тендеры / Tenders n/d

02040 103050
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Интерьер Sunrise — воплощение тонкого вку-
са. Здесь не господствует ни один стиль и нет 
ни кричащей роскоши, ни холодного хайте-
ка, ни скандинавского минимализма. Здесь 
всего в меру: теплое ореховое дерево, дорогое 
черное эбеновое дерево, редкая древесина — 
африканская афцелия, хром, кожа, мебель от 
Giorgetti, Minotti и Glyn Peter Machin. Дизайне-
ры Hot Lab говорят, что в интерьере яхты им 
больше всего хотелось отразить интеллигент-
ность и образованность членов большой семьи 
ее владельца. 

Из необычного в Sunrise есть лифт, свя-
зывающий все три палубы. На яхтах такого 
размера это редкость. 


