




The Captain on his ship - the first after God.

 Есть что-то недоступное  для выражения  в  словах и привлекательное в глубинах чувств, 
постижимое лишь немногими, которые медленно, как распускающийся бутон прекрасного 
фантастического цветка пробуждающегося от сна во тьме при касании первым лучом света, в 
действии магической синергии фантазий и чуть различимых намеков на рассвет… 
 Современная жизнь диктует новые правила всем без исключения ее Участникам. То, что ещё вчера, 
было изощрённой, бросающей вызов и кричащей роскошью, изо дня в день воплощается в обыденные 
предметы жизненной необходимости. Вряд ли сегодня, кого-то из искушённых «прелестями жизни», 
можно удивить эксклюзивным автомобилем или авторского дизайна обустроенными апартаментами. 
Современному человеку авантюрно - изысканно импонирует покорять невиданные, недостижимые 
другим смертным просторы фантазий и реальности, изучать тонкости ощущений от познания 
таинственных глубин бытия. Ничто так не завораживает и не лишает покоя, как желание подчинить 
себе непредсказуемые стихии индивидуальной личной неповторимости и непревзойдённости. 
Множество незаконченных дел приводит путь алчущего, к мысли о необходимости тихого и уютного 
«Места уединения души», где можно на время отрешиться от внешних раздражителей спокойствия 
и погрузится в сладостный мир прекрасных переживаний и наслаждений…Места укромного и глубоко 
сугубо личного, интимного!
 Помочь Вам пережить эти эмоции в непростом желании поддержания интриги, окрашенной в 
адреналиновые краски остроты ощущений и вездесущей конкуренции, заметим, весьма психологически 
успешно, пытаемся мы – судостроительная верфь «Lagoon Royal».



 На протяжении всего времени сотрудничества с нами, мы воссоздадим для Вас атмосферу первозданного 
простора широты Вашей фантазии спроецированной на реальное воплощение в производстве высококлассного 
судна. Где, как не на борту «лодки Ваших желаний», можно почувствовать себя на Вершине Мира, и ощутить 
полное Комильфо, находясь при этом среди бесконечности манящей поверхности полотна морской или речной 
глади с кистью и палитрой в руках. Пишите же свою шедевральную картину смелее! Решайтесь! Равные Вам, уже 
ощутили приливную волну вдохновения и владеют этим искусством.
 Отличающей чертой нашей верфи есть то, что мы не навязываем собственных идей, полностью полагаясь 
и опираясь на Ваши знания и пожелания. Начиная от идеи, обсуждения и проработки технического проекта и 
плана строительства, до спуска на воду мечты, воплощённой в реальность. Будущее судно, несомненно целиком и 
полностью результат совместного с Вами творчества. Мы с Вами, спустя годы, будем горды нашими успехами. 
Дайте волю фантазии, смелей, не бойтесь экспериментировать. Наши специалисты проследят за возможностью 
и точностью выполнения технического задания, подскажут возможный и правильный кратчайший путь решения 
практической и одновременно глубоко философской задачи, не допустят ни малейшего отклонения от Ваших 
идей.
 Верфь «Lagoon Royal» - чуть ли не единственная «школа художеств яхтостроения современности», 
думающая о Вашем высоком Престиже! Мы не строим, мы «сотворяем и пишем» чудеса Вашего воображения..., 
вместе с Вами. Ваша идея о строительстве яхты, может составить серьезную конкуренцию самому глубокому 
увлечению великолепной женщиной или мужчиной, ведь ни одна/один из них в отличие от Яхты, не подарит 
своему мужчине/женщине самое важное – идеал ощущения свободы! Компания «Lagoon Royal» воплощает в 
жизнь самые смелые инновационные идеи в судостроении. Будь то небольшая 6 метровая лодка или 58 футовая 
Яхта, мы в апогее всегда, стремимся к её Величеству Совершенству. Уникальная методика нашего производства, 
дает возможность сочетать в великолепном дизайне всевозможные новинки навигационного оборудования и 
передовой судовой оснастки, не забывая при этом о самом важном – удобстве пользования и ходовых качествах. 
Мы используем для строительства только высококлассное дерево редких ценных пород и качественные смолы, 
что в свою очередь позволяет гарантировать владельцу полную экологическую безопасность и абсолютное 
спокойствие в надёжности судна на долгие, долгие  годы. С годами, Ваша драгоценность будет лишь прибавлять 
в цене, пикантно тонко проходя выдержку временем.
 Мы постараемся сделать все возможное и даже на толику более Ваших ожиданий, что бы Вы почувствовали 
себя, максимально комфортно находясь на борту собственной яхты. Ведь вкладывая в проект свои идеи, Вы 
сами отдаете частичку души будущему судну, что делает его с этого момента частью Вас самих, запечатлевая 
Ваше произведение во времени и эпохе. Такая Яхта не оставит равнодушными даже самых заядлых скептиков. 
Немногие верфи могут предложить Вам производство лодок исключительно эксклюзивно под «капризы» 
каждого без исключения заказчика, мы же гарантируем полную проекцию оригинальности Ваших идей на наши 
совместные произведения судостроения. И немаловажно, бесспорно, их  наличие только в единственном числе, и 
только у Вас!
 Вам однажды, когда проходя по причалу вдоль ряда ошвартованных серийных яхт – близнецов, придёт едва 
понятное щекочущее Ваше Эго, как осенняя паутинка чувство, и…Вы уже воочию видите среди них, призрак 
той единственной и неповторимой, запомните этот миг и скорее сообщите нам о нём во всех мельчайших 



подробностях... Пройдёт недолгий по сравнению с жизнью, волнующий цикл магии воплощения, и Вы, уже 
ступаете по зеркально-лаковой поверхности палубы, руки трепетно касаются деталей интерьера Вашего 
судна, тактильные ощущения входят в резонанс с Вашими тайными надеждами и чаяниями, приходит полное 
ощущение воплощения Вашей мечты в реальность. Взойдя на борт, как на царский трон, Вы, неподдельно 
искренне ощутите величественность и преимущество пришедших именно к Вам из далёкой истории прошлого, 
ведь наши судна есть практически символ королевской атрибутики и дыхания веков!
Яхта прекрасна и совершенна, как молодая Леди из высшего королевского рода, собой, она, в точности 
бескомпромиссно повторяет траекторию движения Ваших мыслей и уверенно - надменно держит курс Ваших 
желаний, а Повелителем и Господином этого великолепия являетесь именно Вы!
Безупречный магический вид Яхты манит, завораживает, пленит и влюбляет всех без исключения созерцающих, 
и даже тех, кто по неосторожности, однажды посмел обратить на неё свой взгляд, превращая их в рабов желания 
владеть.
 Сравните эмоции и ощущения, которые дарит Вам само судно во время грациозных профессиональных 
движений в неповторимом танце на воде. Оно без сомнения служит Вам и влюблено в Вас, в Ваших дорогих 
гостей! Без этого укромного уголка великолепия и роскоши уже никак не обойтись, возможно, вот оно «ЗОЛОТОЕ 
СЕЧЕНИЕ» - философия Вашего престижа – «Несомненно Яхта с душой», частичкой именно Вашей Души! 
Где как не на борту такого судна, можно почувствовать великолепие Вашего Душевного тепла и взывающий к 
интриге приключений Дух Свободы. Именно Вашей Свободы!
 Мы, Создаём для Вас и вместе с Вами!
 А теперь прошу Тишины… Занавес приоткрыт, начинается эфемерное действо магии… для Вас…
Смотрите, Вы видите тайну…

Captain Alexandr  Kurmashov 2011year. ©















 Тендер предназначен для отдыха и туризма.
Район плавания – проект«D»(«береговой») (ISO)

 Архитектурно-конструктивный тип – открытый 
моторный катер с деревянным корпусом c бензиновым 
двигателем VOLVO PENTA 5.7 GXI (320 л.с.)







Главные размерения:

Длина максимальная 6,00 м
Длина по ватерлинии 5,26 м
Ширина максимальная  2,20 м
Высота борта  1,15 м
Осадка 0,32 м
Количество мест       8

Быстроходный 6-метровый катер-тендер “Royal”.
Оборудован GPS/эхолотом, аудиосистемой и холодильником, на бортовых 
стенках кокпита установлены два поднимающихся столика, под сиденьями 
сухие рундуки для вещей, буксировочное кольцо, преобразователь 12/220V. 
Также предусмотрен тент от солнца и площадка с трапиком для купания. 
Возможна установка оборудования повышающего комфорт. 

Водоизмещение:
Водоизмещение Тендера в морской воде (плотность 1,025 т/м3), 
без груза – 1,58 т

Вместимость:
Вместимость нетто судовых запасов:
• топливо   0,18 т 

Скорость:
Скорость с обычным водоизмещением, на достаточной глубине и 
поверхностью воды без волнения, с хорошо покрашенным корпусом и 
температурой воды +15°С, с мощностью двигателя 235 кВт. – около 40 
узлов.



 Яхта(судно моторное) проекта NKI109 «Martin» 
предназначена для активного отдыха и туризма. 
Район плавания - категория С (ISO) – в прибрежных водах 
при волнах высотой до 1 м включительно и силе ветра по 
шкале Бофорта до 5 баллов включительно. 
 Архитектурно-конструктивный тип – дизельный 
моторный катер с деревянным корпусом.







Главные размерения:

Длина наибольшая                8,91 м
Длина по ватерлинии             7,4 м
Ширина наибольшая              2,5 м
Высота борта                           1,43 м
Осадка                                        0,42 м

Водоизмещение:
Полное водоизмещение судна в воде плотностью 1,025 т/м3 составляет 
около 3,1 т.

Вместимость:
Вместимость нетто судовых запасов:
- дизельного топлива   0,25 т
- питьевой воды              132 л

Скорость:
Скорость хода на ходовых испытаниях при стандартном водоизмещении 
на глубокой воде, поверхносьти воды без волнения, при чистом 
свежеокрашенном корпусе и температуре воды 15°С при мощности 
главного двигателя 228 кВт составляет около 37 узлов.

     Быстроходный 8,91-метровый катер “Royal Speed 30”.
Катер оборудован каютой-убежищем с двумя спальными местами, 
площадкой для загара, рундуками, системой пожаротушения в моторном 
отсеке, преобразователем 12/220V, холодильником, умывальником, якорем 
с электроприводом,  осушительными помпами,   эхолотом/GPS,   прожектором, 
горном, радиостанцией, аудиоаппаратурой, буксировочным кольцом, 
тентом, и кормовой площадкой с трапом для купания, кормовым душем. 
Оснащается дополнительно полезными опциями, согласно Вашим 
пожеланиям.



 Яхта проекта «Мустанг» предназначена для активного отдыха и 
туризма. 
Район плавания 2-й прибрежный – прибрежная зона открытых и внутренних 
морей, а также водохранилищ на внутренних водных путях, с 5-мильным 
удалением от берега и 20-мильным удалением от места-убежища, в которой 
плавание судна ограничено волнением 5-% обеспеченности высотой до
1,5 м и ветром до 6 баллов.
 Архитектурно-конструктивный тип – моторная яхта, с рубкой и 
самоотливным кокпитом. 
 Яхта спроектирована и построена на класс (КМ) П2Т2 (тур/яхта), 
Категорию С в соответствии с Правилами Регистра Судоходства Украины 
2007 года.

Главные размерения:

Длина наибольшая 12,8 м
Длина по ватерлинии 11,3 м
Ширина наибольшая 3,80 м
Высота борта на миделе (до ВП) 1,90 м
Осадка 0,55 м
Экипаж, чел.       2
Пассажиры, чел.       8













Водоизмещение:
Полное водоизмещение судна в воде плотностью 1,025 т/м3, при осадке килем, составляет 11 т.

Вместимость:
Вместимость нетто судовых запасов:
- дизельного топлива                    1,0 т
- питьевой воды,                            250 л

Главный двигатель:
Состоит из двух силовых агригатов «VolvoPenta» D6-375 по 276 кВт (370 л.с.), с угловыми колонками и двумя винтами на оси.

Скорость:
Скорость хода на глубокой воде и температуре воды 15°С, при отсутствии ветра и волнения, при чистом свежеокрашенном корпусе 
составит 48 узлов.

Высокоскоростной 12 -метровый катер Мустанг “Royal 39,5”.
 Яхта максимально богато оснащена. Предусмотрены все возможные варианты оборудования повышающие комфорт и 
применяемые на яхтах данного размера. Отметим  наличие кормового душа и системы  пресной горячей воды, кондиционера,
генератора 220V, системы обмыва палубы, электрического барбекю в кокпите, двух независимых HI-END DVD систем с 
ЖК монитором, радиостанции. В носовой части расположена каюта с большим диваном, камбузом с плитой и микроволновой
печью, санузлом, есть каюта-убежище с двухместной кроватью. Центральный кокпит полностью закрывается солнцезащитным 
тентом и защищает от лёгких осадков. GPS и функциональный направленный эхолот, носовое подруливающее устройство, 
площадка для купания и место для принятия солнечных ванн.



Прогулочная представительская моторная яхта 
типа Лобстер предназначена для активного отдыхаи 
туризма. Архитектурно-конструктивный тип 
— моторная яхта с развитой открытой рубкой 
ипросторным кормовым кокпитом и 3 каютами: 
владельца, гостейи экипажа. Оборудована камбузом, 
двумя душевыми кабинами, двумя санузлами, 
кормовой купальной платформой, HI-FIDVD 
системой с ЖК монитором.
Проект сертифицирован Bureau Veritas, Франция.
Яхта имеетсертификат СЕ, категория В.













Характеристики моторной яхты проекта Лобстер - Лагуна 2:
Максимальная скорость 22 узлов
Крейсерская скорость 18 узлов
Количество кают 3
Двигатели  - 2х570ЛС VolvoPentaD9
Длина наибольшая 17.35 м
Длина по ватерлинии 15.95 м
Ширина наибольшая   4.50 м
Высота борта на миделе   2.05 м
Осадка   1.20 м
Водоизмещение       24 т
Материал:   красное дерево, дуб, тик

Вместимость нетто судовых запасов:
Дизельного топлива      3.0 т
Питьевой воды    350 л

Классическая яхта - проекта Лобстер “Royal Cabin” 
(выполнен в нескольких типоразмерах корпуса).
 Моторная яхта с развитой открытой рубкой, просторным кормовым 
кокпитом и 3 каютами: владельца, гостей и экипажа. Яхта оборудована 
камбузом, душевой кабиной, двумя санузлами, кормовой купальной 
платформой, HI-FI Blue-Ray системой с ЖК монитором, генератором 
220V, автопилотом, опреснительной установкой, носовым и кормовым 
подруливающим устройством, подъемной кормовой площадкой, 
спутниковым TV прогресивным навигационным оборудованием и 
другими устрйствами возможными к установке на данном типе судов.



 Яхта проекта NKI102 «Ностальгия» предназначена для активного 
отдыха и туризма. Район плавания - неограниченный. 
 Архитектурно-конструктивный тип – яхта с парусным вооружением 
типа шлюп, с развитой рубкой, кормовым кокпитом. 
 Яхта спроектирована и построена на класс +YACHT I 3/3E/W 
+MACH по Rules for the Classifi cation – Certifi cation of Yachts Bureau 
Veritas, 1993.







Водоизмещение:
Полное водоизмещение судна в воде плотностью 1,025 т/м3, при осадке килем 2,80 м, составляет около 37 т.
Вместимость:
Вместимость нетто судовых запасов:
 • дизельного топлива     1,1 т
 • питьевой воды   670 л
Вспомогательный двигатель:
Вспомогательный двигатель – один судовой дизель VOLVO PENTA D5ATA мощностью 103 кВт (140 л.с.), 
с реверс редуктором ZF220.
Скорость
Скорость хода под двигателем, при глубине воды не менее 60 м и температуре воды 15°С, 
при чистом свежеокрашенном корпусе в условиях испытаний на мерной миле составит - 9,0 +-0,3 узла.

Главные размерения:
Длина наибольшая   19,50 м
Длина по ватерлинии    15,84 м
Ширина наибольшая      5,54 м
Высота борта на 
миделе (до ВП)        4,20 м
Осадка килем       2,80 м
Площадь основных парусов     270 м2

Одномачтовая 20,8-метровая яхта “Royal Classic 66’”.
 GPS и эхолот, система кондиционирования воздуха, горячая и холодная вода, автопилот, электрические лебёдки 
управления парусным вооружением, генератор на 220V, санузел, мультимедиа система, камбуз, холодильники, 
микроволновая печь, плита, барбекю, опреснительная установка, тент от солнца и другое оборудование 
повышающее уровень комфорта.



 Наша верфь производит элитные яхты класса 
«Дракон» из массива красного дерева. Яхта лицензируется 
и строится под надзором официального мерителя 
IDA (International Dragon Assoсiation), что само по себе 
говорит о высоком уровне качества корпуса и яхты в 
целом.







Главные размерения
Длина наибольшая    8,9 м
Длина по ватерлинии 1,95 м
Осадка 1,21 м
Водоизмещение                                   1,7 т
Площадь парусности   22 м2
Материал корпуса:       красное дерево

Спортивные классические культовые яхты «Дракон».
 Оборудованы согласно требованиям классификации монотипа. 
«Драконы» имеют свою ассоциацию (IDA), входящую в Международную 
федерацию парусного спорта (ISAF), Яхта лицензируется и строится под 
надзором официального мерителя  IDA (International Dragon Assoсiation).







г. Херсон, ул. Нефтяников, 10а
тел./факс: +38 (0552) 38 05 40
e-mail: lagoonroyal@yahoo.com

www.lagoonroyal.com
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