Новости MBY

MCY 80

И

тальянская верфь Monte Carlo Yachts
анонсировала новую 24-метровую модель
MCY 80, мировая премьера которой состоится
в сентябре в Каннах. Новинка станет уже шестой яхтой
в линейке MCY; ее дизайном, как обычно, занимались
венецианское бюро Nuvolari & Lenard и специалисты
самой верфи. Главной задачей стало не просто создание
очередной модели, призванной заполнить 10-футовый
пробел между MCY 76 и MCY 86, но поиск новой
концепции, которая подняла бы и без того высокую
планку Monte Carlo Yachts на новый уровень. Это
касается не только стиля, но также функциональности
и ходовых качеств.
Внешне MCY 80 отличается мягкими линиями —
дизайнеры не стремились к брутальности или
минимализму. При этом ключевые элементы всех MCY:
португальский мостик и тщательно проработанная
носовая зона отдыха (аналогов в классе, пожалуй,
не найти) — на своем месте. Флайбридж оборудован

Только факты
Длина
80 ф (24,57 м)
Ширина
18 ф (6,15 м)
Двигатели
2 × MAN V12
(1550/1650 л.с.)

Особенности

• Роскошная
зона отдыха

на носу яхты

• Объемное
внутреннее

пространство

Просторный
и светлый интерьер
салона моторной
яхты MCY 80

Мастер-каюта:
при закрытых
жалюзи
просматривается
фирменное бортовое
остекление
«бычий глаз»

62 MBY

джакузи и большой барной стойкой; в корме — место
для шезлонгов. Как и другие яхты MCY, новинка дает ощущение
объема помещений и палубных пространств, как на яхтах
много бóльших размеров. В салоне и каютах — обилие света,
а планировка отличается идеальным балансом приватных
и общественных зон.
В лаконичном современном интерьере первого корпуса
модели использованы беленый брашированный дуб, кожа
и натуральный камень. Но поскольку все яхты MCY строятся
по принципу semi custom, будущие заказчики имеют
возможность получить абсолютно индивидуальный интерьер:
для отделки предлагаются коллекции материалов и элементов
декора от дизайнерских домов Hermes, Armani Casa и Minotti.
MCY 80 оборудуется двумя двигателями MAN V12 мощностью
1550 или 1650 л. с. Запас топлива составляет 6000 л; яхта
получила категорию мореходности СЕ «А» (океан). Остальные
подробности станут известны чуть позже: Monte Carlo Yachts
планирует показать новую яхту клиентам верфи и прессе уже
этим летом, еще до официальной премьеры.

