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Cossutti Yacht Design



The Udine-based studio led by Maurizio Cossutti and Alessandro Ganz 

has signed some prestigious sailing projects and now winks at the engine 

Lo studio udinese caaaaapitaanattooo ddaaaa MMMaaaauuurizzio Cosssuutti ee AAlessandro Gaanz ha 

firmato presigioosssssi prroggeeetti aaa vvvveelaaa ee ora strrriiizzza ll’occchio al motore
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by Matteo Zaccagnino 

photo by Giovanni Malgarini
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The Cossutti-designed Bavaria C42 

won the 2021 edition of the European 

Boat of the Year. Facing page, the Italia 

Yachts 12.98.

Il Bavaria C42 disegnato da Cossutti 

ha vinto l’edizione 2021 dell’European 

Boat of the Year. Pagina a fianco, l’Italia 

Yachts 12.98.
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l’esperienza con Bavaria si è rivelata fondamentale. 
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cate”. E qui il ragionamento ha compiuto un salto di qualità. 
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From racing boats to 

production boats, the studio 

has a 360° range of action

Dalle barche da regata a 

quelle di serie, lo studio ha 

un raggio d’azione a 360°
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Top, the studio team, from the left: 

Alessandro Ganz, Martina Odorico, 

Luca Pazzocco, Enrico Burello, Giovanni 

Pagnon, Maurizio Cossutti. Above the 

Italia Yachts 14.98. Right, Metropiù 

Metromeno, the 8.5-metre racing yacht 

designed by Cossutti together with Giulio 

Tarabocchia and Alessio Bonin, which 

owes its name to a joke by Cossutti 

who, referring to the height of the mast, 

declared: “but yes, more or less metre, 

we’ll win anyway. 

In alto, il team dello studio: da sinistra: 

Alessandro Ganz, Martina Odorico, 

Luca Pazzocco, Enrico Burello, Giovanni 

Pagnon, Maurizio Cossutti. Sopra, 

l’Italia Yachts 14.98. A destra Metropiù 

Metromeno, la barca da regata di 8,5 

metri, disegnata da Cossutti insieme a 

Giulio Tarabocchia e Alessio Bonin, che 

deve il suo nome a una battuta di Cossutti 

che, riferendosi all’altezza dell’albero 

dichiarò: ma sì, metro più metro meno, 

vinciamo lo stesso. 
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A picture of the Italia Yachts 14.98. 

Below Respiro, the studio’s first 

motorboat. Facing page, Maurizio 

Cossutti and Alessandro Ganz.

Un’immagine dell’Italia Yachts 14.98. 

Sotto Respiro, la prima barca a motore 

dello studio. Pagina a fianco, Maurizio 

Cossutti e Alessandro Ganz.
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