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Редакция журнала встретилась с Иньиго Толедо в его сту-
дии «Барракуда Яхт Дизайн» (Barracuda Yacht Design) в 
Мадриде. Именно здесь рождаются лучшие в мире яхты 
класса «люкс». Во время беседы Иньиго рассказал про 
специфику своей работы, и как он пришел к дизайну яхт.



Чем занимается компания «Барракуда 
Яхт Дизайн»? 

Мы делаем уникальные яхты, проектиру-
ем парусные и моторные лодки для тех, кто 
хочет что-то необычное, владеем передовы-
ми технологиями в сфере яхтенного проек-
тирования и строительства, а также предла-
гаем эксклюзивный сервис для особенных и 
очень требовательных судовладельцев.

Насколько особенных? Что за люди к вам 
обращаются? 

Мы работаем с предпринимателя-
ми, главами государств и звездами шоу-
бизнеса. Одним из лучших наших проектов 
можно считать «Фортуну» – королевская 
яхта Испании, которая вот уже в течение 
12 лет с момента ее создания является са-
мой быстрой в мире яхтой крупных разме-
ров. В настоящее время в проектировании 
находится другая моторная яхта, которая 
по своим характеристикам превзойдет 
«Фортуну», ее заказчик – английский 
судовладелец. Среди выполненных нами 
проектов есть исключительные парусные 
яхты, участвующие в Кубке Америки – са-
мой престижной яхтенной регате в мире, 
которую можно сравнить с Формулой 1 
на воде. Также мы проектируем семейные 
яхты и яхты для судоверфей, которые затем 
запускают в серийное производство. Все 
наши проекты отличаются эксклюзивными 
деталями и превосходными технически-
ми характеристиками. Каждому клиенту 
предоставляется индивидуальный подход, 
конфиденциальность и безопасность. Одна 
из наших самых эксклюзивных яхт – «Ака-
лам» – в этом году была номинирована на 
World Superyacht Awards и получила высо-
кие оценки и отличные отзывы.

Зачем заказывать яхту по индивидуаль-
ному проекту? 

Когда на рынке невозможно найти то, что 
хочется, или когда варианты, которые пред-
лагаем мы, во много раз превосходят пред-
ложения на рынке, клиент решается заказать 
индивидуальную яхту. Это подобно шитью 
костюма под заказ у лучшего из имеющих-
ся портных, всегда можно выбрать модель 
и способ пошива, вплоть до мельчайших де-
талей и отделки. Среди наших клиентов есть 
и опытные судовладельцы, и новички. При 
индивидуальном проектировании яхт мини-
мума нет. Возможно все.

Где строятся ваши яхты? 
В каждом случае по-разному. Иногда к 

нам приходят заказчики, уже имеющие на 
примете судостроительную верфь, о кото-
рой они слышали или имеют положитель-
ный опыт сотрудничества, иногда мы сами 
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подбираем подходящие варианты. В некото-
рых случаях первостепенным является высо-
кое качество исполнения, в других – приме-
няемые технологии. Случается, что нужно 
искать компромисс по стоимости, а бывает, 
что ценовой максимум не установлен. Таким 
образом, мы предлагаем все возможные ва-
рианты, затем изучаем их и выбираем наибо-
лее подходящий для конкретного клиента.

Как происходит процесс проектирования 
и строительства яхты на заказ? 

При первой встрече с клиентом мы вы-
ясняем, что он хочет, в чем он не уверен, 
и, прежде всего, как бы ему хотелось жить 
на своей яхте, каким он представляет себе 
идеальный день на борту своей яхты. Затем 
готовим для клиента первоначальное пред-
ложение, которое может быть несколько 
раз пересмотрено до выбора конечного 
результата, что может случиться как после 
первого пересмотра, так и после десятого. 
Создаем 3D-презентации или макеты. Глав-
ное, чтобы в итоге судовладелец получил 
то, что хотел, и остался полностью удовлет-
ворен результатом. 

Далее следует фаза реализации проек-
та, во время которой решаются все техни-
ческие и инженерные моменты. От 1 до 3 
месяцев занимает подготовка и заключение 

договора на строительство с судоверфью. 
Обычно фаза подготовки предварительного 
проекта длится от 3 до 6 месяцев, затем идет 
период переговоров и подписания контрак-
та с верфью и далее 14-24 месяца отводится 
на строительство.

В вашем офисе уникальная обстановка. 
Видимо, от нее зависит достижение же-
лаемого результата в работе? 

Для нас окружающая обстановка имеет 
большое значение. Чтобы думать об эксклю-
зивных яхтах и прорабатывать их до деталей, 
необходимо жить и работать в соответству-
ющей эстетической среде, в спокойствии, 
хороших личных отношениях и с техниче-
ским оснащением на максимальном уровне. 
Это столь же важно, как и результаты, кото-
рые показывают наши яхты. Наша студия – 
это тоже дизайнерский проект.

Над чем сейчас работает «Барракуда 
Яхт Дизайн»? 

В настоящее время мы разрабатываем 
самую быстроходную в своем размере мо-
торную яхту, около 34 м в длину, ультра лег-
кую за счет чистого углеродного волокна и с 
радикальным дизайном, ее приблизительная 
скорость будет больше 70 узлов. В то же вре-
мя она будет оснащена довольно простой в 
содержании моторной системой. Дизайн 
будущей яхты крайне необычный, и мы рас-
считываем, что результат будет вне конку-
ренции на долгие годы вперед. При изго-
товлении многих ее деталей мы применяем 
авиастроительные технологии и строго кон-
тролируем вес конструкции для достижения 
оптимального результата. В данный момент 
мы не разглашаем подробную информацию 
о проекте, но в будущем раскроем все дета-
ли. Одновременно работаем над парусной 
яхтой длиной 52 м, полностью электрифи-
цированной и ультра бесшумной. Основной 
материал этой яхты – алюминий, и заказана 
она судовладельцем из Европы. Вместе с тем 
мы занимаемся серийным производством 
яхт меньших размеров.
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студия «Барракуда 
Яхт Дизайн» 
в Мадриде.

Внизу:
170-футовая па-
русная яхта. проект 
52-метровой парус-
ной яхты с высо-
кими техническими 
характеристиками.
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Как вы минимизируете риски при стро-
ительстве уникальной яхты класса 
«люкс»?

В большинстве случаев именно мы осу-
ществляем контроль за процессом строи-
тельства и докладываем о его ходе заказ-
чику. Таким образом, мы всегда остаемся в 
курсе всех деталей строительства, какими 
бы незначительными они не были. Кро-
ме того, мы следим за тем, чтобы проект 
выполнялся строго согласно контракту и 
чтобы альтернативы, предлагаемые строи-
телем в самых простых технических во-
просах, не выходили за рамки проекта. Мы 
ведем строгую финансовую отчетность и 
предоставляем ее судовладельцу, и вместе 
с тем защищаем его интересы по договору 
о строительстве с должной надежностью, 
в которой уже убедились наши самые взы-
скательные заказчики.

Биография Иньиго Толедо 
Учился на отделении яхтенного проекти-

рования в Саутгемптонском Институте. 
В 23 года принял участие в первом представ-
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лении Испании на Кубке Америки, работал в 
бюро Reichel/Pugh в Сан-Диего и в Germán Frers 
в Буэнос-Айресе. С того времени возглавляет 
свою компанию «Барракуда Яхт Дизайн», в 
которой были спроектированы более 400 яхт 
разных видов. В «Барракуда Яхт Дизайн» 
работают специалисты в области проекти-
рования, 3D-моделирования, судостроения, 
конструирования, механического дизайна и 
других дисциплин. В 2000 году Иньиго Толедо 
является уполномоченным представителем су-
довладельца и ведет контроль над строитель-
ством яхты «Фортуна», предназначенной 
для пользования королевской семьей Испании. 
В 2007 году, будучи техническим координато-
ром испанской команды, достиг рекордного для 
Испании результата в регате на Кубке Аме-
рики. «Барракуда Яхт Дизайн» – это един-
ственное яхтенное проектное бюро междуна-
родного класса в Испании, которое принимает 
ежегодное участие в Monaco Yacht Show – пре-
стижной выставке яхт в Монако.
«Барракуда Яхт Дизайн Лтд»
Ул. Альфонсо Гомеса 9, 28037 Мадрид, Испания
Тел.: +34 914 400 450 | www.barracuda-yd.com  Ф

Сверху: 
«Фортуна» – до 
настоящего времени 
самая быстрая 
в мире моторная яхта 
в своем размере.

Справа:
Главная палуба яхты 
«Акалам» ночью – 
теплая атмосфера 
и великолепное 
освещение.




