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ТЕКСТ 
ГАЛИНА САХАРОВА

Что общего у яхт и кабриолетов? 
Премиальный статус? 
Эксклюзивный дизайн? Не 
только. Этими достоинствами 
могут гордиться и другие 
транспортные средства. Яхта, 
как и кабриолет, — символ 
экстатического благоденствия: 
плавный ход, великолепное 
голубое небо над головой, мягкий 
теплый ветер, дивный пейзаж — 
рафинированная нега.

Monte Carlo Yachts 76 — единственная яхта, в 
год своей премьеры собравшая одну за другой 
все самые престижные награды в мире на 
выставках в Каннах, Дюссельдорфе, Лондоне, 
Милане, Генуе и Сингапуре. 

Родственные души
Королевские почести 
Не удивительно, что яхты и кабриолеты ставят в один ряд, 
подчеркивая их сходство на ассоциативном уровне. Компа-
ния Dream Yachts и Rolls-Royce Motor Cars Moscow провели 
совместную фотосессию в самом престижном яхт-клубе 
страны Royal Yacht Club, главными героями которой стали 
величественный и утонченный Rolls-Royce Dawn и океанская 
красавица Monte Carlo Yachts 76. Яркие лучи утреннего солн-
ца, отражаясь от водной глади, игриво плясали на бордовом 
корпусе Monte Carlo Yachts 76 и, наигравшись, тут же устрем-
лялись к Rolls-Royce Dawn, чтобы калейдоскопом пробе-
жаться по его отполированным до блеска монументальной 
решетке радиатора и фигурке Духа экстаза, расположенным 
на кажущимся бескрайним капоте. Декорированный кожей 
ручной выделки цвета бордо из погребов Chateau Cheval 
Blanc, Rolls-Royce Dawn с открытым мягким верхом иде-
ально гармонировал по тону с корпусом Monte Carlo Yachts, 
как будто они были созданы друг для друга. Представитель 
автомобильного семейства Rolls-Royce Dawn — новая модель 
Rolls-Royce. Этот автомобильный шедевр длиной  более пяти 
метров официально носит титул самого роскошного и сексу-
ального кабриолета в мире. Двигатель объемом 6,6 литра и 
мощностью 573 лошадиных силы позволяет ему с легкостью 
унести вас вдаль, гарантируя непринужденный и плавный 
разгон до первой сотни за 4,9 секунды. 

DRIVE 
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Дизайнеры Карло Нуволари и Дэн Ленард 
подарили Monte Carlo Yachts 76  яркую красоту 
и роскошные интерьеры. Ей не страшны 
6-балльные шторма. Двигатели мощностью 
3300 лошадиных сил позволяют с легкостью 
разгоняться до 32 узлов, а запас пресной 
воды на 1000 литров и топливные баки на 
5000 литров обеспечивают автономность на 
расстоянии до 1200 морских миль. 
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Прогрессивная идея 
Кабриолеты не только патетически сравнивают 
с яхтами, но и создают по их образу и подобию. 
Новой сенсацией в элитарном кругу ценителей 
стал Mercedes-Benz Vision Maybach 6 Cabriolet. Этот 
автомобиль с открывающейся крышей, как любой 
концепт-кар, воплощение смелой, яркой фантазии. 
Он даже несколько длиннее, чем величавый Rolls-
Royce Dawn. Обликом Mercedes-Benz Vision Maybach 
6 Cabriolet напоминает элитную яхту. Монолитный 
кузов немного приспускается и сужается к задней 
части, что придает машине мощность и грозный вид. 
Интерьер салона выполнен в стиле ар-деко, кото-
рый отличается изяществом и плавностью линий и 
изысканностью отделки: кожа сочетается с настоя-
щим розовым золотом, а пол декорирован деревом. 
На всю ширину передней панели растянут жид-
кокристаллический дисплей. Данные также могут 
проецироваться на лобовое стекло. Новый Maybach 
оснащен передовым искусственным интеллектом, 
способным поддерживать разговор с водителем. 
Mercedes-Benz Vision Maybach 6 Cabriolet оборудован 
четырьмя электромоторами — по одному на каждое 
колесо. Суммарно они дают 750 лошадиных сил и 
разгоняют автомобиль до 100 километров в час ме-
нее чем за 4 секунды.

Невозмутимый темперамент 
Британский автопроизводитель Bentley Motors пред-
ставил специальную версию кабриолета Continental 
GT — белоснежную Galene Edition, созданную в стиле 
роскошных яхт. Новинку, названную в честь грече-

ской богини спокойного моря Галены, подготовило 
ателье Mulliner при участии верфи Princess Yachts. 
В качестве опции известный испанский иллю-
стратор Жауме Вилардель может вручную рас-
писать переднюю панель, сделав на ней изобра-
жение яхты и надпись Mulliner. Специально для 
Galene Edition в Mulliner создали новый материал 
— Pinstipe Walnut. Это обработанная древесина с 
открытыми порами, использованная в оформле-
нии центральной консоли, дверных порогов и пола 
багажного отсека. Если опустить крышу, Bentley 
Continental GT Convertible Galene Edition становит-
ся образцом аристократической невозмутимости. 
Кажется, что ему место возле старинного особ-
няка с колоннами. Он может быть благородным 
флегматичным лайнером, но, когда необходимо, 
способен продемонстрировать спортивный темпе-
рамент — кабриолет оснащен 4-литровым двига-
телем V8 на 507 лошадиных сил.


