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Сейчас компания специализируется на световых 
инсталляциях и функциональных произведени-

ях искусства из богемского хрусталя, которые она 
изготавливает специально для суперяхт.

люстра с люминесцентной лестницей – уникаль-
ная работа Crystal Caviar. Она идеально вписывает-
ся в общий дизайн яхты и разработана специально 
для морской среды. люстра изготовлена из 189 сте-
клянных компонентов, которые прочно соединены 
между собой изящными деталями из полированной 
нержавеющей стали.

Внутренняя часть люстры создана с люминес-
центным эффектом, благодаря которому можно 
увидеть много новых световых отражений, оттен-
ков цветов.

На выставке в монако Crystal Caviar впер-
вые представила коллаборацию между самым 
известным в мире производителем морских 
хронографов Thomas Mercer из лондона и чеш-
ским специалистом по оптическому стеклу яном 
Фридрихом. Вместе они создали три особых 
45-килограммовых хронографа, включая золотой, 
в стеклянном корпусе, на создание которого ухо-
дит более 100 часов работы.

САмый ДОлгОЖДАННый RollS-RoYCE В ИСтОРИИ 
уЖЕ В РОССИИ: ОФИцИАльНыЕ ДИлЕРы RollS-
RoYCE MoToR CaRS В мОСкВЕ И САНкт–пЕтЕРбуРгЕ 
пОлучИлИ пЕРВыЕ АВтОмОбИлИ CullInan, пРЕД-
НАзНАчЕННыЕ Для клИЕНтСкИХ тЕСт–ДРАйВОВ 

звездная пара 
crysTaL caViar

rOLLs-rOyce 
cuLLinan в россииморскоЙ 

шедевр 
aQuiLO
linley и Thomas Mercer - британские ком-

пании с богатой историей,  представили 
на Monaco Yacht Show настоящий морской 
шедевр - удивительно сложный хронограф 
aquilo. компания linley, десятилетия тому 
назад основанная племянником Елизаветы 
II, и по сей день создает роскошные предме-
ты интерьера. мануфактура Thomas Mercer,  
созданная лондонским часовщиком тома-
сом мерсером  более  160 лет назад, как и в 
настоящее время,  специализировалась на 
изготовлении хронографов. Хронограф aquilo 
– результат труда тандема старейших компа-
ний, выполнен в особом кейсе из прочной 
морской стали, установлен на подставке из 
синего эвкалипта и дуба. Его дизайн напоми-
нает форштевень яхты, рассекающей волны. 
Хронограф aquilo, помимо циферблата, осна-
щен трехмерным отображением фаз луны, 
знаками зодиака и многими другими инте-
ресными функциями. мастерами компании 
Thomas Mercer, специально для хронографа 
aquilo,  был разработан новый уникальный, 
точнейший механизм Calibre TM3002.

СОзДАННАя В 2010 гОДу СупРугАмИ мАРЕкОм И мИХАэлОй 
лАНДА кОмпАНИя CRYSTal CaVIaR ВыпОлНяЕт пОтРяСАющИЕ 
пРЕДмЕты Из СтЕклА, ОпИРАяСь НА мНОгОлЕтНИй Опыт 
мАСтЕРОВ СВОЕй РОДНОй бОгЕмИИ

«Cullinan – это роскошь на любом покрытии. 
Впечатляющий автомобиль, который объеди-

няет в себе традиции ручной сборки и передовую 
систему полного привода, позволяя российским кли-
ентам наслаждаться путешествиями по бездорожью 
со свойственным Rolls-Royce комфортом. Cullinan был 
блестяще встречен на глобальном рынке, и мы рады 
первым положительным отзывам в России. С нетер-
пением ждем момента, когда мы передадим первые 
клиентские автомобили и откроем возможность испы-
тать этот великолепный автомобиль на российских 
дорогах и за их пределами», – комментирует Джулиан 
Дженкинс (julian jenkins), Региональный директор 
Rolls-Royce Motor Cars. 

Cullinan – это самый технологически продвинутый 
роскошный внедорожник в мире, созданный для фено-
менальной проходимости. благодаря облегченной 
алюминиевой архитектуре и умной пневматической 
подвеске Cullinan сохраняет фирменную плавность 
хода даже в условиях полного бездорожья.  Двойной 
турбодвигатель V12 объемом 6,75 литров мощностью 
571 л.с. и крутящим моментом 850 Н·м и абсолютно 
новая система полного привода позволяют преодо-
леть любое препятствие.

Для Cullinan предлагается целый ряд уникальных 
опций, которые раскроют грани характера автомоби-
ля и ответят интересам его владельца. 
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