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Венеция – идеальная декорация для биеннале современного искусства, таинственного карнавала, классического кинофильма, громкого светского события. Город, отраженный в воде, многократно усиливает любое сильное впечатление. Неудивительно, что именно Венецию, да еще и в самой иконической точке, напротив Дворца
дожей и площади Сан-Марко, Monte Carlo Yachts выбрали для презентации новой
яхты широкой публике. Впрочем, возможно роль сыграла и банальная география –
итальянская верфь располагается всего лишь в ста километрах отсюда, в Триесте.
Событие получилось вполне аристократическое: знойный июльский вечер,
изысканные интерьеры палаццо Чини, приглушенный свет, классическая музыка,
Слева
Первый корпус MCY 96
получил название MIA.
Именно эту яхту верфь
представит на осенних
бот-шоу.
Внизу
Благодаря панорамному остеклению мастеркаюта наполнена естественным светом.

Cправа
Для комфорта и безопасности гостей боковые палубы расширены. Фланируя по такой палубе, вы будете
полностью защищены
от волн и брызг.

изысканные интерьеры палаццо Чини, приглушенный свет,
классическая музыка, легкие коктейли – как прелюдия
к появлению в водах большого канала яхты MCY 96

Венецианские каникулы –
яхта MCY 96 на Гранд-канале
Соблюдение традиций, как известно, хороший тон.
Неудивительно, что верфь Monte Carlo Yachts верна
себе и вновь собрала гостей на премьеру суперъяхты
в акватории Венеции, на острове Сан-Джорджо-Маджоре.
Текст – Анастасия рыжкова Фото – MCY

66

67

Премьера

Номер 75

Сентябрь – Октябрь 2017

Номер 75

Премьера

Сентябрь – Октябрь 2017

30-метровая MCY 96 –
седьмая суперъяхта
в коллекции верфи

легкие коктейли и непринужденное общение – как прелюдия
к появлению в водах Гранд-канала суперъяхты MCY 96. Элегантная, с высокими фальшбортами, в корпусе цвета мокко
и с полным экипажем на борту – такой предстала новинка перед глазами зрителей. «Мы снова вернулись в Венецию – город, где для нас все началось в 2010 году. Два года назад мы
представили здесь суперъяхту MCY 105 – флагмана верфи, который вдохновил нас на создание MCY 96», – рассказала публике президент верфи Monte Carlo Yachts Карла Демария.

30-метровая MCY 96 – седьмая суперъяхта в коллекции верфи. Дизайн создали бессменные авторы всех моделей – Карло Нуволари и Дан Ленард из студии Nuvolari Lenard. Здесь
также продолжена игра с объемами: просторный кокпит и носовой лаундж, мастер-каюта на главной палубе, четыре гостевые каюты одинаковой площади – не веришь, что все это расположено всего лишь на 30 метрах. Шесть вариантов планировок кают нижней палубы – верфь предоставляет широкие
возможности для кастомизации. Для самых требовательных

Вверху
На нижней палубе
расположены четыре
гостевые каюты одинаковой площади.
Справа
30-метровую MCY 96
можно оформить как
прогулочную яхту длиной до 24-х метров.

Вверху
Основной салон совмещен со столовой.
Справа
На купальной платформе можно сделать полноценный beach club.
Слева
По желанию клиента
на флайбридже установят джакузи.
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покупателей существует возможность полностью разработать свою планировку и отделку интерьера. Для полноценного outdoor на купальной платформе можно организовать beach
club c лежаками, тентом и душем. Грузоподъемность в 1600
кг позволяет держать здесь водные игрушки, второй тендер
или пару гидроциклов – на случай, если гаража для Williams
Turbojet 445 вдруг покажется мало. Мореходная и быстрая –
она достигает скорости в 27 узлов – эта яхта готова к продолжительным океанским путешествиям до 1600 морских миль.
У широкой публики будет возможность убедиться
в достоинствах MCY 96 на осенних бот-шоу в Каннах, Генуе
и Монако. Суперъяхта готова повторить коммерческий успех
MCY 105 – первые три корпуса 30-метровой новинки уже обрели владельцев.
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