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Морской
шедевр
Aquilo
L

inley и Thomas Mercer - британские компании 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 предметы интерьера. Мануфактура Thomas Mercer,
созданная лондонским часовщиком Томасом Мерсером более 160 лет назад, как и в
настоящее время, специализировалась на
изготовлении хронографов. Хронограф Aquilo
– результат труда тандема старейших компаний, выполнен в особом кейсе из прочной
морской стали, установлен на подставке из
синего эвкалипта и дуба. Его дизайн напоминает форштевень яхты, рассекающей волны.
Хронограф Aquilo, помимо циферблата, оснащен трехмерным отображением фаз луны,
знаками зодиака и многими другими интересными функциями. Мастерами компании
Thomas Mercer, специально для хронографа
Aquilo, был разработан новый уникальный,
точнейший механизм Calibre TM3002.

Звездная пара
Crystal Caviar

ROLLS-ROYCE
CULLINAN В РОССИИ
Самый долгожданный Rolls-Royce в истории
уже в России: официальные дилеры RollsRoyce Motor Cars в Москве и Санкт–Петербурге
получили первые автомобили Cullinan, предназначенные для клиентских тест–драйвов

«C

ullinan – это роскошь на любом покрытии.
Впечатляющий автомобиль, который объединяет в себе традиции ручной сборки и передовую
систему полного привода, позволяя российским клиентам 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 нетерпением ждем момента, когда мы передадим первые
клиентские автомобили и откроем возможность испытать 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 феноменальной 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 преодолеть любое препятствие.
Для Cullinan предлагается целый ряд уникальных
опций, которые раскроют грани характера автомобиля и ответят интересам его владельца.

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

С

ейчас компания специализируется на световых
инсталляциях и функциональных произведениях искусства из богемского хрусталя, которые она
изготавливает специально для суперяхт.
Люстра с люминесцентной лестницей – уникальная работа Crystal Caviar. Она идеально вписывается в общий дизайн яхты и разработана специально
для морской среды. Люстра изготовлена из 189 стеклянных компонентов, которые прочно соединены
между собой изящными деталями из полированной
нержавеющей стали.
Внутренняя часть люстры создана с люминесцентным эффектом, благодаря которому можно
увидеть много новых световых отражений, оттенков цветов.
На выставке в Монако Crystal Caviar впервые представила коллаборацию между самым
известным в мире производителем морских
хронографов Thomas Mercer из Лондона и чешским специалистом по оптическому стеклу Яном
Фридрихом. Вместе они создали три особых
45-килограммовых хронографа, включая золотой,
в стеклянном корпусе, на создание которого уходит более 100 часов работы.
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