








PEARL1 LUXURY YACHTING предлагает
широкий спектр эксклюзивных яхт-туров
с возможностью заняться водными видами 
спорта и прочим активным отдыхом. Наши 
яхты были построены для того, чтобы вы 
могли наслаждаться уникальными пляжами, 
потайными бухтами и уютными портовыми 
городками. Сотрудники PEARL1 LUXURY 
YACHTING прилагают все усилия для того, 
чтобы ваше путешествие стало незабываемым. 

Наши яхты создаются на основе 
оригинальных и удостоенных 

наград концепций, а избранные 
материалы высшего качества 
дополнительно подчеркивают 

роскошь и комфорт интерьеров

Сеть сбыта, международные представитель-
ства и партнеры компании PEARL1 LUXURY 
YACHTING гарантируют индивидуальное 
обслуживание, максимальную безопасность 
и привычную для вас роскошь на борту яхт 
PEARL1 LUXURY YACHTING. 

 

Мы предлагаем различные
варианты диеттс интервальным 
голоданием и планами питания, 

которые под контролем
врачей согласуются с вашим

привычным рационом

Исторические, коммерческие и  развлека-
тельные туры с разнообразной программой 
сделают ваше пребывание на яхте PEARL1 
LUXURY YACHTING вместе с вашими близки-
ми и друзьями просто незабываемым.  Мы 
регулярно заботимся о техническом обслу-
живании, уборке и тщательном уходе за 
нашими яхтами, чтобы вы всегда чувствовали 
себя комфортно. 

А если после возвращения вы решите присо-
единиться к нашему эксклюзивному клубу  
PEARL1 FAMILY, просто свяжитесь с нами. Как 
член клуба PEARL1 вы можете рассчитывать 
на привилегированное обслуживание при 
оформлении будущих заказов. Эксклюзивное 
сообщество дает множество других преиму-
ществ с учетом индивидуальных предпочте-
ний наших гостей. 

LUXURY YACHTINGPEARL1





LUXURY YACHTINGНАШИ ЯХТЫ        

Счастье за деньги не купишь.
Однако вы можете взять яхту в аренду,

которая доставит вас к нему



Five weeks
Monte Carlo Yachts 66

2020

6+1

66 футов

17,06 футов

2 x MAN V8 1000 л.с.

30 узлов

28 узлов

3500 л

Да

Да

Пальма-де-Майорка (Испания)

3

3

Год

Каюты

Спальные места

Душ/туалет

Длина

Ширина

Двигатель

Макс. скорость

Круизная скорость

Топливный бак

Стабилизатор

Опреснитель

Ma Bella
Montefino 76

2022

3

6+1

3

76 футов

18,5 футов

2 x 800 л.с. Caterpillar 3406E

23 узла

20 узлов

7800 л

Да

Да

Пальма-де-Майорка (Испания)
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Atonika

Prestige 550S

2016

3

6+1

3

58,8 футов

16,2 футов

2 x 600 л.с. Cummins Zeus

33 узла

24 узла

2200 л

Нет

Трогир (вблизи Сплита) ХОРВАТИЯ

Нет

De Leni
Prestige 560S

2017

3

6+1

3

59,11 футов

15,9 футов

2 x 600 л.с. Cummins Zeus

31 узел

24 узла

2200 л

Нет

Нет

Пальма-де-Майорка (Испания)

Год

Каюты

Спальные места

Душ/туалет

Длина

Ширина

Двигатель

Макс. скорость

Круизная скорость

Топливный бак

Стабилизатор

Опреснитель





LUXURY YACHTINGPEARL1

FIVE WEEKS

MA BELLA

DE LENI

ATONIKA

10-13

14-17

18-21

22-25

26-31Сотрудничество с Shiva Beach Club



Пальма-де-Майорка (Испания)
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FIVE WEEKS
в 2021 году была удостоена
награды за лучший дизайн

и представляет нашу особую
гордость. Благодаря своей

продуманной конструкции данная 
яхта длиной в 20,11 м (66 футов) 

входит в число наших «крупных» 
моделей. FIVE WEEKS имеет 

ширину 5,2 м и может развивать 
скорость до 30 узлов

Встроенный стабилизатор защищает от 
качки даже при сильном волнении моря, 
поэтому склонные к морской болезни гости 
смогут в полной мере наслаждаться путеше-
ствием. В салоне имеется открытое 
пространство между камбузом в кормовой 
части и гостиной в передней части яхты. 
Просторные поверхности с мягкой обивкой 

FIVE WEEKS
MONTE CARLO YACHTS 66

на палубе в носовой части приглашают поза-
горать или провести романтический вечер 
при закате солнца. Уникальный современный 
дизайн FIVE WEEKS проявляется в салоне 
и всех каютах. 

Интересно расположенные круглые иллюми-
наторы в носовой части яхты придают модели 
FIVE WEEKS особый характер и обеспечивают 
превосходное освещение в мастер-каюте. 
Фирменный иллюминатор, символизирую-
щий марку FIVE WEEKS дополнительно 
подчеркивает интимную и расслабляющую 
обстановку. 

Модель MCY66 яхты FIVE WEEKS отличается 
идеальной компоновкой и роскошным инте-
рьером с элементами из природного камня, 
натуральной итальянской кожи и прочих 
высококачественных материалов. 



Салон

3 гостевые каюты с отдельными санузлами также подчеркивают просторный характер новой модели. Многолетнее 
сотрудничество со студией дизайна NUVOLARI LENARD DESIGN STUDIO в полной мере оправдывает себя.

Благодаря применению особо качественных светоотражающих материалов, зеркал, лакированной древесины 
и широких боковых окон улучшается естественное освещение на борту. Как и на всех наших яхтах, деревянные 
и мраморные элементы изготавливаются с максимальной тщательностью из специально подобранных
материалов.

LUXURY YACHTINGО дизайне



Спальные места  Каюты

3 6+1

Душ/туалет

13

Каюта

Круизная скорость

28 узлов

Двигатель

2 x MAN V8 (1000 л.с.)

Длина

66 футов

Ширина

17,06 футов

Опреснитель

Да

Стабилизатор

Да

Топливный бак   

3500 л

Год

2020



Пальма-де-Майорка (Испания)
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MA BELLA
MONTEFINO 76

двигателем в кормовой части. При этом 
сохраняется концепция экипажа, незаметно 
управляющего яхтой. В полностью оснащен-
ном камбузе имеются все технические 
приспособления, незаменимые в современной 
жизни. Роскошные формы модели MA BELLA 
не выходят из моды, а уникальный онифлай-
бридж придает яхте особую просторность.

При оформлении интерьеров двухместные 
кабины, рассчитанные на 6 гостей, были 
дополнены одним спальным местом для 
взрослых и детей. Комфортные спальные 
места помогут оптимально разместить ваших 
друзей или близких, чтобы они с удоволь-
ствием провести совместный отпуск.

MA BELLA – это наша новая яхта
с дальностью хода

от 600 до 1500 морских миль

Данная модель отличается особой индиви-
дуальностью. Здесь имеются 3 двухместные 
каюты с отдельным санузлом. Благодаря 
наличию собственной купальной платформы 
ширина яхты MA BELLA составляет 23,2 м
(76 футов). Стабилизаторы NAIAD гарантируют 
плавность хода, а носовое и кормовое 
подруливающие устройства максимально 
упрощают маневрирование.

Главная палуба дополнительно оснащена 
подруливающим устройством с дистанци-
онным управлением и системой управления 



Салон

Специально для модели MA BELLA компания PEARL1 Yacht Design разработала совершенно новую, открытую 
концепцию подобную - Loft, объединяющую камбуз с уютной, наполненной солнцем столовой,  вместо рулевой 
рубки. Это означает дополнительное улучшение формы и функциональности яхты MA BELLA, чтобы вы могли 
наслаждаться непринужденным и вместе с тем эксклюзивным отпуском на борту.

Мастер-каюта расположена в кормовой части и оснащена всем необходимым для полного комфорта. Здесь вас 
ожидают мягкое освещение, шкафы из вишневой древесины, большая двуспальная кровать, большой туалет-
ный столик, уютный диван, ночные столики и роскошная душевая кабина. Благодаря своему размещению в 
кормовой части мастер-каюта также имеет особенно крупные окна, которые отлично пропускают дневной свет 
и открывают романтичный вид на море, закаты солнца, гавань или бухту.

Две передние кабины доступны через лестницу с правого борта яхты. Кроме того, на нижней палубе имеется 
маленькая встроенная прачечная, которая особенно понравится семьям с детьми.

LUXURY YACHTINGО дизайне



Спальные местаКаюты

3 6+1

Душ/туалет

17

Салон

Круизная скорость

20 узлов

Двигатель

2 x 800 л.с. Caterpillar 3406E

Длина

76 футов

Ширина

18,5 футов

Опреснитель

Да

Стабилизатор

Да

Топливный бак

7800 л

Год

2016



Пальма-де-Майорка (Испания)
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DE LENI
PRESTIGE 560S

Яхта DE LENI оборудована двумя двигателями 
Cummins мощностью 600 л.с. Она развивает 
скорость до 33 узлов, а приводы Mercury Zeus 
Pod со встроенными джойстиками позволяют 
осуществлять управление из салона или 
кормового кокпита. Это дает огромные преи-
мущества при маневрировании, например, 
при швартовке. В данной модели продумано 
всё до мелочей, чтобы сбалансировать мощь 
и быстроту яхты.

Эта роскошная яхта длиной
18,27 м (59,11 футов) оснащена тремя 

двуспальными каютами и одним 
дополнительным спальным местом, 

позволяющими вместить в себя
до 7 гостей



Флайбридж

Здесь вас ожидают современный интерьер и большая гостиная на уровне пола с широким стеклянным окном в 
направлении кокпита и раздвижной стеклянной крышей, которые гарантируют отличную освещенность и 
открывают великолепный вид на море и побережье. Динамическая концепция яхты предусматривает множе-
ство комфортных зон с многочисленными рациональными деталями, которые придают дополнительное удоб-
ство. Флайбридж яхты DE LENI имеется особенно большой и удобный лежак для принятия солнечных ванн.

Светлый и современный салон Г-образной формы приглашает расслабиться в эксклюзивной обстановке. Распо-
ложенные напротив друг друга диваны и модульная скамья в кокпите создают идеальные условия для непри-
нужденного общения. Через большие окна в помещение поступает мягкий дневной свет, а также открывается 
великолепный вид в дневное и ночное время. Современный камбуз, тщательно продуманные санузлы и уютные 
спальные места также способствуют повышению комфорта. Яхта DE LENI вместительностью до 7 человек 
идеально подходит для незабываемых путешествий с друзьями и близкими.

LUXURY YACHTINGО дизайне



Спальные местаКаюты

3 6+1

Душ/туалет

21

Флайбридж

Круизная скорость

24 узла

Двигатель

2 x 600 л.с. Cummins Zeus

Длина

59,11 футов

Ширина

15,9 футов

Опреснитель

Нет

Стабилизатор

Нет

Топливный бак

2200 л

Год

2017



Трогир (вблизи Сплита) ХОРВАТИЯ



ATONIKA
PRESTIGE 550S

23

Яхта  ATONIKA оборудована двумя двигателями 
Cummins мощностью 600 л.с. Она развивает 
скорость до 33 узлов, а приводы Mercury Zeus 
Pod со встроенными джойстиками позволяют 
осуществлять управление из салона или 
кормового кокпита. Всеэ то дает значитель-
ные преимущества при швартовке.

Приводы Mercury Zeus Pod помогают идеально 
сбалансировать мощь и быстроту яхты. Техни-
ческое оснащение и дизайн яхты продуманы 
до малейших деталей.

ATONIKA
родилась в процессе дальнейшего 

совершенствования нашей
успешной концепции моторной 
яхты JEANNEAU PRESTIGE 550S.

Модель длиной 17,92 м (58,1 футов) 
оснащена тремя двуспальными 

каютами и одним дополнительным 
спальным местом с современным 

интерьером



FlybridgeСалон

Особое впечатление на гостей производят современный интерьер и просторная гостиная на уровне пола с 
большими окнами в направлении кокпита и раздвижной стеклянной крышей, через которые поступает дневной 
свет и открывается великолепный вид на море.

На флайбридж вас ожидает комфортный лежак для принятия солнечных ванн, который входит в число много-
численных изюминок яхты ATONIKA.

Светлый и уютный салон Г-образной формы приглашает расслабиться в эксклюзивной обстановке. Расположен-
ные напротив друг друга диваны и модульная, разворачиваемая в направлении салона скамья в кокпите создают 
идеальные условия для долгих бесед. Благодаря большим окнам в салоне создается приятное освещение,
а также открывается уникальный вид на море, побережье или гавань.

LUXURY YACHTINGО дизайне



Спальные местаКаюты

3 6+1

Душ/туалет

25

Круизная скорость

24 узла

Двигатель

2 x 600 л.с. Cummins Zeus

Длина

58,8 футов

Ширина

16,2 футов

Опреснитель

Нет

Стабилизатор

Нет

Топливный бак

2200 л

Год

2016

Салон





LUXURY YACHTING



«Безопасная гавань» – это место, где начинаются и заканчиваются путешествия, командировки и морские 
приключения. Не менее ярким и разнообразным, чем наши яхты, является и наш особый партнер SHIVA BEACH 
CLUB, который предлагает отдых после яхт-туров в Пальма-де-Майорка (Calle Cristobal Colon 62).

Комплекс SHIVA BEACH CLUB расположен в очень тихой и спокойной местности на одном из красивейших 
пляжей Майорки. Здесь вас ожидают многочисленные шезлонги, кулинарные изыски в ресторане с междуна-
родной кухней, бар с отличным ассортиментом напитков, бутик с эксклюзивным выбором дизайнерской 
мебели, аксессуаров и модной одежды, а также разнообразные комфортные зоны для проведения вечеринок, 
семейного отдыха, купания и принятия солнечных ванн.

LUXURY YACHTINGShiva Beach Club
Здесь хорошо

всем!







На протяжении многих лет комплекс SHIVA BEACH CLUB с его 
разносторонними предложениями неизменно становится 
желанной пристанью для одиноких путешественников, семей и 
членов экипажа. Аренду наших яхт можно оформить прямо 
здесь. Различные мероприятия и идеальная обстановка превра-
щают этот клуб в яркую «сцену» для любых развлечений и неза-
бываемых вечеринок. Здесь предлагается всё, чтобы достойно 
встретить наших гостей на берегу и отправить их обратно в море, 

полными новых впечатлений. Нередко здесь можно встретить 
знаменитостей, предпочитающих отдых по высшему классу. А 
любителям активного отдыха обязательно придутся по душе 
расположенный недалеко от комплекса дайвинг-клуб, маршрут 
для горных турпоходов и теннисные корты в Sun Club Eldorado. 
Помните, ваш тур не заканчивается в тот момент, когда вы сходи-
те на берег с яхты PEARL1. 



КАЮТЫ
СПАЛЬНЫЕ
МЕСТА
Дизайн
Материалы

KC



Счастье за деньги не купишь
Однако вы можете взять в аренду яхту,

которая доставит вас к нему

Благодаря особому оснащению наших яхт вы сможете комбинировать на борту вашу страсть к 
мореплаванию, физические упражнения и отдых. Удостоенный наград дизайн наших кают – это 
не только эксклюзивные предметы интерьера, но и особые материалы, которые превращают 
кровати, диваны и прочие зоны отдыха на борту в прекрасные места для сна и комфортного 
времяпрепровождения. Наши дизайнеры тщательно подбирают материалы, чтобы гарантиро-
вать их комфорт и долговечность во время морских путешествий. Специально разработанное 
воздухопроницаемое постельное белье способствует глубокому и безмятежному сну. Вместе с 
тем, используемые нами ткани имеют водоотталкивающие свойства, поэтому если вы вдруг 
опрокинете бокал изысканного итальянского красного вина, это не оставит никаких следов за 
исключением легкого сожаления об упущенном удовольствии.



K



PEARL 1 LUXURY YACHTING GMBH

Flohrstraße 21, 13507 Berlin
booking@pearl1.de
www.pearl1.de
+49 (0) 30-516-95-84-100








