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Monte Carlo Yachts 65

Н

еудивительно, что новая яхта Monte
Carlo Yachts MCY 65, презентованная
на Каннской выставке, привлекла внимание короля Бельгии Альберта II. Учитывая
настрой компании и талант Карлы Демарии
понимать и чувствовать потребности рынка,
новую MCY 65 ждет успех.
Молодую верфь Monte Carlo Yachts отличает особое отношение к организации процесса
производства судов: рабочие верфи поставлены в такие условия, при которых сделать
плохо просто невозможно. В результате качество корпуса, металлических деталей и отделки просто поражает. А за счет эффективного
руководства компании удалось существенно
снизить стоимость производства судов.
Новая яхта повторяет концепцию своей
старшей сестры MCY 76, получившей награду
за лучший дизайн и инновации в 2010 году.
Судно полно оригинальных решений, таких
как «португальские» борты, лаундж в носовой части, карбоновая мачта на флайбридже
и множество приятных и полезных мелочей.
Что касается интерьера, то для его исполнения приглашены опытные дизайнеры Карло
Нуволари и Дэн Ленард. В качестве основных
материалов декора они выбрали серый дуб,
орех, коричневую и серую кожу.

На протяжении 25 лет Карла Демария,
инженер и талантливый менеджер, занимала
ключевые позиции в группе Azimut Benetti
и даже была президентом верфи Atlantis
Yachts. В 2008 году произошло историческое
знакомство с руководителем крупнейшей
французской группы Beneteau Аннет Рокс,
которая приняла идею Карлы создать Monte
Carlo Yachts. Вместе с Карлой в новую верфь
переходят многие специалисты Azimut. Основная
концепция производства была сформулирована
просто и понятно: создать условия, при которых
рабочие не смогут сделать плохо.
Monte Carlo Yachts находится в городе
Монфальконе, что рядом с Триестом. Помещения
верфи — бывшие доки словенской компании
Seaway. Сейчас компания планирует скупить
ближайшие земли и существенно расширить
производство. Monte Carlo Yachts, несмотря на
французские инвестиции, на 100% итальянская
верфь. За дизайн отвечает Дэн Ленард и Карло
Нуволари из студии Nuvolari & Lenard. На
протяжении последних 10 лет эти дизайнеры
успешно работают с судами таких верфей, как
Palmer Johnson и Oceanco.

Новая MCY 65
призвана если не
затмить славу своей
победоносной сестры
MCY 76, то как
минимум добиться не
меньших успехов
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