НОВОСТИ
Vripack:
на зависть
Голландская дизайн-студия Vripack, известная

MCY: самые громкие события

Новая
жизнь
Курорт Limassol Marina принял первые яхты в

своей гавани. Марине есть чем похвастаться —
завершено строительство юго-восточного
волнореза, сдан комплекс Nereids Residences,
состоящий из 94 уютных и просторных
апартаментов. Рассчитанная на 650 судов
длиной до 115 метров Limassol Marina — первая
на Кипре гавань, готовая к приему суперъяхт.
Управление и эксплуатационное обслуживание
объекта осуществляет компания Camper &
Nicholsons Marinas в партнерстве с Francoudi &
Stephanou Marinas.
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Верфь Monte Carlo Yachts, люкс подразделение французской группы Beneteau,
проинформировала прессу о выпуске новой моторной яхты MCY 86. Яхта с беспрецедентным уровнем кастомизации стала для верфи флагманом. Мировая
премьера MCY 86 состоится на боут-шоу в Каннах. В то время, как московское
представительство Monte Carlo Yachts обзавелось новым уютным офисом у воды
— в Royal Yacht Club — а также приняло активное участие в российской премьере
Rolls-Royce Wraith, самого мощного автомобиля в истории бренда. Специально
для премьеры, которая состоялась в шоу-руме Rolls-Royce на Волгоградском проспекте, и эксклюзивно для клиентов компании «Авилон», официального дилера
Rolls-Royce Motor Cars в России, верфь разработала уникальный пакет опций
MCY-Rolls-Royce Limited Edition, соответствующий стилистике автомобиля

своим новаторством и необычным ходом мысли,
разработала проект линейки яхт Tecnomar
Envy для группы верфей Admiral Tecnomar.
Изображения яхт Envy 3, Envy 4 и Envy 5 пока
засекречены, но рекламная компания Envy 5 уже
началась. Подход к созданию яхт был новым и
экспериментальным — три года дизайн-команда
собирала базу данных самых важных трендов,
выявляла типажи потенциальных владельцев яхт,
просчитывала их ожидания от мореходства. Это
первый проект Vripack, в работе над которым они
отталкивались от такой базы данных. Линейка
яхт с множественными откидными террасами,
необычными атриумами и объемными окнами
разрабатывалась в соответствии с традициями
Tecnomar и жизненными принципами Vripack.
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