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В НОМЕРЕ:

RIVA 110’ DOLCEVITA
CDM ACCIAIO 105
CRN ‘LATONA‘

ФРАНЧЕСКО
ПАШКОВСКИ:
ФЛОРЕНТИЙСКИЙ
МИНИМАЛИСТ
GASTRONOMIA
MEXICANA:
ПО СЛЕДАМ
ВКУСОВ МАЙЯ

НА БОРТУ | ON BOARD:
CRN ‘Latona’ • Rossinavi ’Flying Dagger’ • Arcadia A105 • Riva 110’ Dolcevita
Ferretti Yachts 670 • CDM Acciaio 105 ‘Gatto‘ • Brabus Shadow 800 • Bluegame 42

announcements анонсы

TURQUOISE YACHTS ‘QUANTUM’
Квантовый скачо к
Турецкая верфь Turquoise Yachts объединила усилия со студией Ken Freivokh Design
для создания уникального проекта. Концепт
под названием ‘Quantum’ основан на 77-метровой платформе от Turquoise, она отличается не только мощным и стремительным
корпусом, но и современным внешним видом.
Изюминкой 4-палубной яхты стало наличие нескольких бассейнов на борту. Первый
из них – с пресной водой на главной палубе. Он имеет стеклянное дно, через которое
солнечный свет попадает на нижнюю палубу
в пляжный клуб. Второй бассейн с морской
водой находится на нижней палубе.
Из особенностей — большой wellnessцентр на нижнем уровне, палубой выше —
кинотеатр и большая столовая, а также атриум, простирающийся на высоту трех палуб,
где стеклянные панели создают ощущение
единого пространства.
Верхняя палуба отдана в распоряжение
владельца и состоит из семейного салона,
площадки с Jacuzzi, а также панорамной
террасы с видами на бассейн и море. Также на этой палубе расположена вертолетная площадка. На главной палубе Turquoise
‘Quantum’ смогут разместиться 10 гостей в
пяти каютах. Две из них можно объединить,
создавая просторные VIP-апартаменты с
собственным салоном.

MAREX 360 CABRIOLET CRUISER
Мо р ско й «каб р и о лет» от норвежско й вер ф и
В новом Marex 360 CC реализованы удачные решения предыдущей модели 350 CC. Лодка представляет собой открытый глиссирующий
круизер с самым большим кокпитом в своем
классе. Этого удалось добиться за счет изменения планировки, переместив салон с нижней
палубы на главную, чтобы дать возможность
гостям проводить больше времени на открытом
воздухе. Открытая столовая и лаунж рассчитаны на 10 гостей.
На нижней палубе предполагается мастеркаюта и еще одна гостевая, а также ванная комната с душем, умывальником и санузлом.
В зависимости от выбранной версии кормовой платформы длина Marex 360 CC может варьироваться от 10.99 до 11.49 метров.
Для лодки предлагается несколько вариантов
двигателей: один Volvo Penta D6-400 с максимальной скоростью 31 узел, два Volvo Penta
D4-300, дающие развить 40 узлов, или же по
два Yanmar 8LV-320 либо Mercury Diesel TDI
3.0L 260. Мировая премьера Marex 360 CC
будет проходить на выставке boot Düsseldorf
2019.
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