НОВОСТИ

Воплощая
мечты
Компания Monte Carlo Yachts
приступила к постройке своего
нового проекта — MCY 105. Эта
32-метровая суперъяхта являет
собой воплощение морской грации: плавные и динамичные обводы
естественны и органичны. На главной палубе располагается светлая
и просторная каюта владельца.
Многофункциональная пляжногостиная зона отдыха на носу стала
еще более комфортной. Дизайнеры
Карло Нуволари и Дэн Ленард
снова приятно удивили своим
талантом в организации пространства на борту. Обратный отсчет до
запуска стартовал!

Быстроходный гигант
Итальянская верфь Rossinavi подписала контракт на строительство
алюминиевой яхты с корпусом полуводоизмещающего типа длиной 62 м. Известно, что судно будет оснащено четырьмя
водометными движителями Rolls-Royce KaMeWa
и сможет развивать максимальную скорость
28 узлов. Малый расход топлива в крейсерском режиме обеспечит яхте
трансатлантический запас хода.
На борту будет вертолетная
площадка. Остальная
информация
о проекте засекречена.

Согреет зимой
Магазины FoxLand в преддверии
зимних холодов представляют
коллекции от Musto и Emporio
Armani EA7. Специальный материал Primaloft, используемый
в женских моделях коллекции,
гарантирует ощущение тепла,
а технология DWR, также
используемая в одежде для
яхтинга, обеспечит защиту от
непогоды и влагонепроницаемость. Мужские модели отличает
использование лайкры в конструкции воротника, манжет
и подола. К вещам из зимней
коллекции можно подобрать
аксессуары — шапки, шарфы
и перчатки. Коллекции представлены в магазинах ССК «Лисья
нора», ТРК «Павлово подворье»,
ТВЦ «Спортхит».

ВТБ24 повысил
ставки по рублевым депозитам
ВТБ24 повышает доходность по депозитам в рублях. В среднем повышение ставок
составляет до 1% годовых в зависимости
от срока и суммы вклада. Максимальную
процентную ставку ВТБ24 предлагает
по вкладу «Выгодный» (на 395 дней, сумма
от 1,5 млн руб.). Его доходность — 9,25%
годовых. Вклад «Накопительный» доступен для
клиентов банка по ставкам до 7,35% годовых.
Депозит «Комфортный» предлагается с максимальной ставкой 6,85% (срок 395 дней).
Одновременно изменились ставки по вкладам
для владельцев пакетного предложения ВТБ24
«Привилегия». Изменения коснулись и всей
оставшейся линейки вкладов ВТБ24.
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