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Лайфхак для мужчин к 8 марта:  
покупая автомобиль в Rolls-Royce Moscow,  
вы делаете свою даму сердца  
обладательницей суперэксклюзивного  
украшения!

rolls-roycecars.ru/ instagram.com/rollsroycemoscow

Весна – время начала 
новых историй. Историй, 
которые, вполне возможно, 

станут легендами.
Первый в России автосалон rolls-
royce moscow предлагает стать 
частью невероятно красивой, воз-
вышенной, романтичной и, без-
условно, очень эксклюзивной 
истории под названием Spirit of 
Ecstasy, или «Дух экстаза». Дело 
в том, что rolls-royce moscow до-
бавил в ритуал вступления в клуб 
владельцев rr одну невероятно 
притягательную деталь – те-
перь каждый новый владелец 
rolls-royce получает с автомо-
билем эксклюзивное ювелирное 
украшение… но об этом немного 
позже. А пока – весна!
Весна – благодатное время 
обновления. Так уж задумано, 
что, обновляясь сама, природа 
помогает обновляться и нам. 
Обновлению подлежит все – 
цели, чувства, свежесть воспри-
ятия, привычки и идеи. Весной 
мы снова становимся неудер-
жимы, безграничны, крылья 
наших желаний расправляются, 
и мы опять способны лететь 
к дальним горизонтам. Нам 
все по плечу, весна наполняет 
нас силой для того, чтобы мы 
дерзали, не шли на компромис-
сы, желали и выбирали только 
самое лучшее для себя и для тех, 
кто рядом с нами.
Неудивительно, что именно вес-
ной мужчины вновь осознают, 

насколько им дороги их женщи-
ны и насколько они заслужива-
ют внимания и поклонения.
Вот как раз для таких мужчин, 
наполненных энергией и фан-
тазией, не разменивающихся 
на компромиссы, способных на 
красивые поступки, rolls-royce 
moscow и представляет краси-
вую, романтичную и, безусловно, 
очень эксклюзивную историю 
с ювелирной подвеской, о кото-
рой пора рассказать подробнее.
В честь 105-летия статуэтки 
«Летящая леди» rolls-royce 
moscow в партнерстве с юве-
лирным брендом Cluev вы-
пустил ювелирную подвеску, 
которую смогут получить 
только клиенты rolls-royce 
moscow. Английская и россий-
ская марки, олицетворяющие 
роскошь, успех и престиж, объ-
единили усилия для создания 
эксклюзивного украшения.
История rolls-royce тесно 
связана с легендарным «Духом 
экстаза», который украшает ка-
пот каждого автомобиля бренда 
на протяжении более 100 лет. 
История возникновения этой 
статуэтки полна романтики. 
Элеонора Торнтон, которая, как 
принято считать, послужила 
для нее моделью, была личным 
помощником и возлюбленной 
барона Монтегю-Белью. Создан-
ная Чарльзом Сайксом статуэт-
ка воплощает в себе ценности 
rolls-royce: неподвластную 
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времени элегантность, утон-
ченное изящество и безукориз-
ненное внимание к деталям. 
Элеонора же благодаря этой 
фигурке обрела бессмертие. Так 
получилось, что более столетия 
эта история, ореол, да и сама 
статуэтка «Дух экстаза» попада-
ла в основном в мужские руки – 
конечно, вместе с автомобилем.
В rolls-royce moscow почув-
ствовали, что наступило время 
дать влюбленным парам воз-
можность разделить удоволь-
ствие обладания легендарной 
статуэткой. Отныне каждый 
автомобиль rolls-royce переда-
ется клиентам вместе с элегант-
ной подвеской в форме летящей 
фигурки, и отныне у любящей 
пары будет не одна, а две стату-
этки, одна из которых увенчает 
капот автомобиля, а вторая 
украсит женщину.

В подвеске «Дух экста-
за» мастера дома 

передали каждую 
мельчайшую 
деталь ориги-
нала, а вместе 
с этим – 

грацию, красоту и ощущение 
полета. «Несмотря на растущую 
долю женщин среди наших 
клиентов, большая часть заказ-
чиков rolls-royce – мужчины. 
Теперь, приобретая автомобиль 
марки, клиент может сделать 
подарок не только себе, но 
и даме своего сердца», – говорит 
Татьяна Фитцджералд, управ-
ляющий директор салонов 
rolls-royce motor Cars moscow 
и rolls-royce motor Cars 
St. petersburg.
Подвеска изготавливается 
исключительно для клиентов 
салона rolls-royce motor Cars 
moscow. Она выполнена из 
серебра 925-й пробы с фи-
нишным покрытием серебром 
999-й пробы и символизирует 
принадлежность к узкому клубу 
избранных. Олицетворение ро-
скоши и стиля rolls-royce, она 
станет памятью на долгие годы, 
связанной с таким волнитель-
ным событием, как покупка 
нового автомобиля марки.
Памятью, которая еще сильнее 
сблизит два родных сердца.
А все потому, что весна! 
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