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is not compromised.
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developers usually early on in the design process. This means 
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Ювелирный бренд Crivelli был 
основан в 70-х годах 20 века, когда 
Bruno Crivelli решил, используя свой 
огромный опыт в ювелирном деле, 
создать то, что известно сегодня 
как Crivelli Gioielli.

Уровень мастерства, великолепные 
материалы и драгоценные 
камни сливаются в симфонии, 
в которой настройка всех 
инструментов приводит к единому 
неповторимому звучанию.

Неизменно строгий подход 
к каждому изделию 
вознаграждается успехом бренда 

Tonda 1950 gold bracelet or

Tonda 1950, первая ультраплоская модель 
часов компании Parmigiani Fleurier – это 
воплощение фундаментальных основ 
эстетики марки, её стилистических кодов. 
Тонкие, плавные линии, фирменные ушки 
и такая узнаваемая гармония пропорций: 
ничего лишнего, только часовая, минутная 
и малая секундная стрелки.

С момента появления в 2011 году модель 
Tonda 1950 оснащается кожаными 
ремешками Hermès, подчеркивающими 
элегантную простоту линий корпуса. 
В 2015 году Parmigiani Fleurier впервые 
представили модель Tonda 1950 с 
браслетом из розового золота, отточенные 
пропорции которого призваны оттенить 
чистоту и лаконичность силуэта модели. 

Декоративная отделка часового 
механизма Tonda 1950 выполнена с особой 
тщательностью, которой славится часовая 
мануфактура Parmigiani Fleurier. Лишь 
незначительное число часовых марок 
стремится соблюсти высокое качество 
отделки в таком сложном механизме. 

Строгие требования к качеству отделки 
каждой детали действуют во всех 
подразделениях, входящих в состав 
мануфактуры Parmigiani Fleurier. Все 
детали часового механизма и корпуса 
часов Tonda 1950 создаются на 
мануфактуре, с исключительной заботой 
и желанием доказать, что каждый калибр 
марки соответствует самым высоким 
стандартам качества.

Элегантный аксессуар с золотым 
браслетом

на итальянском и международном 
рынке. Crivelli производит ювелирные 
изделия ограниченными сериями, а также 
изготавливает уникальные произведения 
ювелирного искусства необычайно 
высокого качества.

Bruno Crivelli пересматривает 
классический стиль, делая его 
многообразнее и ярче.

Сегодня Crivelli стал символом богатства 
и роскоши – разноцветные комбинации 
драгоценных камней создают 
необыкновенные мерцающие шедевры, 
многие из которых представлены на 
витринах салона Diamant

Diamant Group V1.indd   All Pages 22/02/2016   12:17
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Добро пожаловать!

А ценности остаются прежними: честность, порядочность,  
плечи ребенка, беседа с умным, молчание с ним же,  гости 
издалека, цикады ночью, утренний запах сада, бесшумная 

походка кошки,  книги, дающие возможность жить не здесь,  
и нормальная дружба, когда обоим ничего не надо. 

- М.М.Жванецкий

“

“
Уважаемый читатель!

Вы держите в руках первое издание российского журнала о жизни «в cтиле Rolls-Royce». 

В 2003 году, когда первый Rolls-Royce Phantom нового поколения был произведен на 
абсолютно новом заводе Rolls-Royce Motor Cars в Великобритании, наша компания  Rolls-
Royce Motor Cars Moscow получила статус официального дилера. И с тех пор каждый 
год, каждый месяц нам выпадает удача  знакомиться с самыми яркими и успешными  
представителями России – с нашими клиентами. Этих людей сложно упрекнуть в отсутствии 
денег, связей, возможностей или вкуса. Они редко следуют трендам или прислушиваются к 
общепризнанному мнению. Напротив, они свободны от мнения окружающих – именно они 
устанавливают в обществе свои правила и выбирают то,  что считают лучшим. В их лексиконе 
не существует слов «невозможно» или «нельзя», а новая цель – еще один повод прожить 
день интересно и необычно!

Что такое «жизнь в стиле Rolls-Royce»? Это жизнь,  в которой заслуженный успех является 
следствием упорного труда и блестящих неординарных идей. Это жизнь, в основе которой 
лежит постоянное саморазвитие, тонко переплетенное с ответственностью за окружающих. Это 
красивая жизнь, в которой демонстрация успеха – не цель, а пример и мотивация для других.

Наслаждайтесь успехом, господа, а ценности пусть остаются прежними!

Татьяна Фитцжералд, Управляющий директор салонов
Rolls-Royce Motor Cars  в Москве и Санкт-Петербурге
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Rolls-Royce MotoR caRs Moscow провел
ежегодный большой тест-дрАйв

модельного рядА Автомобилей Rolls-Royce

9 июля 2015 года возле гостиницы «Украина» можно было 
наблюдать необычную картину – целый ряд сверкающих 
автомобилей Rolls-Royce выстроился вдоль величественной 
стены здания гостиницы. Особенно бросался в глаза Rolls-
Royce Phantom Drophead Coupe  -  без сомнения, один 
из самых изысканных и дорогих автомобилей за всю 
историю, объект мечтаний и предмет законной гордости 
немногочисленных владельцев этой модели.

поводом для события стал ежегодный большой тест-драйв, 
который традиционно  проводит лучший дилер Европы 
Rolls-Royce Motor Cars Moscow. В этот день на площадке 
возле «Украины» дилер собирает весь модельный ряд, 
чтобы дать гостям редкую возможность сесть за руль 
разных Rolls-Royce и основательно ознакомиться с 
характером каждой машины.

Весь день и до глубокого вечера специально приглашенные 
гости прибывали в салон Rolls-Royce Motor Cars Moscow, 
расположенный в знаменитой гостинице.

В роскошном холле гостей встречал Rolls-Royce Wraith, 
окрашенный по эффектной контрастной двухцветной 
схеме – белый с черным. Это не случайно - именно 
двухцветные Wraith «пришлись по сердцу» наиболее 

искушенным ценителям автомобильной роскоши в 2013-2014 
годах. Как никакой другой автомобиль, они раздвинули рамки 
представлений о том, как выглядит современная роскошь. И 
тренд только крепнет! Не случайно, что половина тест-драйвов 
в этот день пришлась на Wraith.

Впрочем, обновленный Ghost не стоял без дела. Все-
таки основная часть гостей – люди из бизнеса, которым 
нужен лучший седан из возможных. И Ghost, седан с 
характеристиками суперкара – это ответ на их запросы. 

В салоне Rolls-Royce Motor Cars Moscow гостей 
приветливо, как добрых друзей, встречали сотрудники 
дилера. Зарядившись хорошим настроением, гости 
рассаживались по автомобилям в сопровождении 
улыбчивых английских инструкторов по вождению, 
которые приехали на мероприятие прямо из Гудвуда, 
где расположены завод и штаб-квартира бренда. после 
тест-драйва гости возвращались в шоурум и возбужденно 
делились впечатлениями.

прекрасная погода, отличное настроение и дух Rolls-Royce  
сопровождали участников события весь день. Только в 10 
вечера разразившийся теплый июльский ливень поставил точку 
в замечательном мероприятии.
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организаторы единодушно сошлись во мнении, 
что лучшим местом для премьеры станет сам 

автосалон, расположенный в легендарной, 
известной всему миру высотке – гостинице 

“Украина” 

российскАя премьерА Rolls-Royce Ghost II 
в сАлоне Rolls-Royce MotoR caRs Moscow 

нА кУтУзовском проспекте 
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8 июля 2014 года состоялась российская премьера Rolls-
Royce Ghost II.

Хозяином премьеры заслуженно стал салон Rolls-
Royce Motor Cars Moscow – лучший дилер Европы. 
Кстати, премьера новинки символично совпала с другим 
праздником – в 2014 году салон отмечает 10-летие 
успешной работы в Москве!

Выбор места для проведения столь знакового события не 
стал очень сложной задачей. Организаторы единодушно 
сошлись во мнении, что лучшим местом для премьеры 
станет сам автосалон, расположенный в легендарной, 
известной всему миру высотке – гостинице «Украина». 

Интерьер салона выполнен в лучших традициях 
классической архитектуры, что обеспечило торжественную 
и изысканную атмосферу. 

Итак, вечером 8 июля автосалон Rolls-Royce Motor Cars 
Moscow распахнул двери для гостей мероприятия. На входе 
гостей встречали: бестселлер бренда – притягательный 
Wraith глубокого чёрного цвета, с золочёной фигуркой 
Spirit of Ecstasy на решётке радиатора; загадочная леди в 
красном платье, настолько длинном, что его край уходил, 
как ковровая дорожка, за пределы зала; очаровательные 
хостесс и батлеры, чей бравый вид подчёркивал, что 
действие происходит в роскошной гостинице. 

«Изюминкой» вечера стало присутствие на презентации 
целой команды инструкторов по вождению Rolls-Royce, 
которые прибыли специально из штаб-квартиры Rolls-
Royce в Гудвуде  для поддержки премьеры.  Ведущий вечера 
предложил гостям реализовать символическую мечту  – 
совершить поездку по центру Москвы в Rolls-Royce, причём  
с английским водителем за рулём! Гости охотно приняли 
предложение, и английские водители в течение вечера 
были просто нарасхват. Весьма впечатляюще выглядел 
модельный ряд Rolls-Royce, красиво выстроенный рядом 
с входом в автосалон и предназначенный для тест-драйва. 

В основном зале в полумраке был виден закрытый 
покрывалом виновник торжества, дожидающийся своего 
часа. Гости комфортно расположились вокруг. Вскоре к 
гостям присоединился ведущий, объявивший о начале 
презентации и пригласивший к микрофону управляющего 
директора Rolls-Royce Motor Cars Moscow Фитцжералд 
Гости, среди которых было много клиентов салона, 
тепло приветствовали Татьяну и искренне аплодировали, 
поздравляя с двойным праздником – премьерой и 
юбилеем салона. 

потом наступила тишина, и в тишине, в лучах света, 
появилась пара танцовщиков – Он и Она. Красивый танец 
в стиле, близком к балету-модерн, напомнил гостям о том, 
что жизнь - это яркий фейерверк эмоций и впечатлений. В 
кульминации танца покрывало с автомобиля было сорвано, 
и перед зрителями предстала блистательная новинка. 

К гостям с приветственным словом обратился Джон 
Бекли, региональный директор по продажам Rolls-
Royce Motor Cars. Джон отметил значительные успехи, 
достигнутые Rolls-Royce Motor Cars Moscow, пожелал 
дальнейших успехов и процветания, а также увлекательно 
рассказал о новинке. 
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Джон  отметил изменения в дизайне передней 
части, новые крылья, бампер и капот с изящной 
выштамповкой,  обратил внимание на совершенно 
новую светодиодную переднюю оптику. 
презентация изменений, произошедших в салоне и 
электронных системах автомобиля, убедила гостей, 
что, несмотря на сходство с предшественником, 
перед ними автомобиль нового поколения. 

после официальной церемонии гости в комфортной 
обстановке знакомились с Ghost II, совершали поездки 
с английскими водителями и вообще чувствовали себя 
как дома. Объявление о предстоящих сюрпризах 
вызвало оживление у гостей. 

партнёры мероприятия объявили о желании 
наградить поклонников Rolls-Royce подарками и 
провести лотерею. под искренние аплодисменты 
гостей Валерия, Народная артистка России, а также 

«по совместительству» клиентка и друг Rolls-
Royce Motor Cars Moscow, получила в подарок от 
эксклюзивной швейцарской часовой фирмы Roger 
Dubuis эксклюзивные часы. Когда ведущий попросил 
певицу выразить, что она чувствует, глядя на новый 
Ghost II, Валерия, даря всем свою ослепительную улыбку, 
ответила просто и ёмко, как может ответить только 
большая артистка: «Я люблю Rolls-Royce!» 

Далее повезло ещё нескольким гостям. Среди подарков 
были: сертификат на проживание в роскошном отеле 
сети MaxxRoyal, эксклюзивные вина от компании 
Русьимпорт, а также аксессуары ручной работы 
от известного дизайнера меховой одежды Марии 
Шошевой. 

Вечер завершился живой джазовой музыкой. Гости 
разошлись поздно, унося с собой впечатления от яркой 
премьеры.
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16-18 сентября 2014 года в Москве прошла 
уникальная выставка “Роскошная Австрия”. Событие 
состоялось  в шоуруме  Rolls-Royce Motor Cars 
Moscow. На выставке был представлен широкий 
ассортимент элитных товаров, производимых 
под австрийскими брендами. Эти бренды хорошо 
известны  в  родной стране и по всей Европе, но 
пока еще мало известны  в России и Москве в 
частности. 

Цель выставки – знакомство искушённой московской 
публики с высокими традициями австрийского 
мануфактурного и ручного производства, поэтому 
выставка проходила при поддержке посольства 
Австрии и Торговой палаты Австрии. 

Место, выбранное для проведения этого 
мероприятия,  уникально. Rolls-Royce Motor 
Cars Moscow, официальный дилер легендарной 
британской автомобильной марки в России, 
открыл свой шоу-рум, расположенный на 
Кутузовском проспекте, в гостинице " Украина", 

чтобы приветствовать роскошные австрийские 
бренды. Это подчёркивает, что целевая 
аудитория и у Rolls-Royce, и у эксклюзивных 
австрийских брендов  – одна. 

Экспонаты заняли два этажа выставочного зала. Гости 
были очарованы видом роскошных автомобилей 
и элегантных изделий ручной работы  в одном 
пространстве. 

Официальное открытие состоялось вечером 
16 сентября. С приветственным словом к 
гостям обратились посол  Австрии в России Её 
превосходительство Доктор Маргот Клестил-
Лёфлер, а также Управляющий директор Rolls-Royce 
Motor Cars Moscow Татьяна Фитцжералд. 

В качестве уникального комплимента для гостей 
в шоуруме выступил Даниэль Серафин, известный 
оперный певец из Вены. Выставка закончилась 
обещание австрийских гостей устроить такую же 
выставку в Санкт-петербурге в следующем году.
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«роскошнАя Австрия»
встречАется с Автомобилями

Rolls-Royce в москве…
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« роскошнАя Австрия »
встречАется с

Rolls-Royce MotoR caRs
в сАнкт – петербУрге

B апреле 2015 года выставка «Роскошная Австрия» 
открылась в Санкт-петербурге.

проведение подобной выставки становится доброй 
традицией. На выставке в Санкт- петербурге 
был представлен широкий ассортимент элитных 
товаров, производимых под австрийскими 
брендами. Эти бренды хорошо известны в родной 
стране и по всей Европе, но пока еще мало 
известны в России.

Цель выставки – знакомство искушённой 
петербуржской публики с высокими традициями 
австрийского мануфактурного и ручного 
производства, поэтому выставка проходила при 
поддержке Торговой палаты Австрии.

Место, выбранное для проведения этого 
мероприятия, уникально. Rolls-Royce Motor Cars 
St. Petersburg, официальный дилер легендарной 

британской автомобильной марки в «северной 
столице», открыл свой шоу-рум, расположенный 
в историческом центре города, на Малой 
Морской улице, чтобы приветствовать роскошные 
австрийские бренды.

Экспонаты заняли практически весь шоу-рум. Гости 
были очарованы видом роскошных автомобилей 
и элегантных изделий ручной работы в одном 
пространстве. Официальное открытие состоялось 
вечером 7 апреля.

С приветственным словом к гостям обратились 
представитель Венской торговой палаты Виктор 
Ваничек, а также Управляющий директор Rolls-Royce 
Motor Cars St. Petersburg Татьяна Фитцжералд.

В качестве комплимента для гостей в шоуруме 
выступил пианист, лауреат международных 
конкурсов Сергей Редькин.



VSY – Итальянский 
судостроитель мегаяхт

Экстремально передовые технологии, 
скрупулёзное внимание к деталям, дизайн 
на все времена, итальянский стиль, полное 
удовлетворение пожеланий заказчика, 
реальная защита окружающей среды, 
высочайшие требования к безопасности и 
технике безопасности работников – всё это 
и есть философия VSY.  С 2004 года верфь, 
расположенная с сердце Итальянского 
судостроения Виареджио, создавала суперяхты 
от 60-ти метров и сейчас широко признана 
сообществом как судостроитель высшего 
эшелона. VSY сочетает в себе работу 
настоящих мастеров с наиболее передовыми 
ноу-хау и Итальянским талантом во всех 
сферах её приложения.

Номинант престижных международных 
наград за яхты Sealyon (ранее Candyscape 
II), RoMa и Stella Maris, VSY также получила 
насколько наград за её достижения 
в развитии новых направлений для 
всего яхтенного сектора. В VSY 
лучшее выражение комфорта и стиля 
было достигнуто без компромиссов, 
полностью удовлетворяя окружающую 
среду. Постоянные исследования в 
направлении комфорта, наилучших 
ходовых характеристик и стремления 
к превосходству идут параллельно с 
желанием создать исключительную 
яхту, которая сможет жесточайшим 
требованиям по защите окружающей 
среды. Соответственно, VSY полностью 
удовлетворяет требованиям LRS, ABS 
и RINA, включая наивысшую Green 
Star Certification и отвечая условиям 
Maltese Cross, чартерным и комфорт 
классификациям.

Принимая инновации, скрупулёзно выбирая 
инженерный персонал и постоянно 
обучая его, VSY переходит любые 
границы требований к производителю 
суперяхт, предлагая лучшее из «сделано 
в Италии». С некоторым количеством 
текущих проектов (линейка от 64-х 
до 100 метров) VSY представляет 
отличный пример перфекционизма в 
строительстве нескольких эксклюзивных, 
полностью кастомизированных суперяхт 
с новаторской и высокотехнологичной 
начинкой. Просто уникальные яхты, 
которые полностью отвечают «зеленому» 
видению посредством «Новых 
возможностей».

www.vsy.it

Photo Credits:  Guillaume Plisson

Via dei Pescatori, 56
55049 Viareggio, Italy
t: +39 0584 39671
f: +39 0584 388 870
info@vsy.it

Dante O.Benini & Partners Architects

ABSOLUTE 2001 di Giorgio Vecchio

VSY Editorial V1.indd   1 17/02/2016   10:58
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дрУжеский коктейль
«для своих» от

Rolls-Royce st. PeteRsbuRG



Отпраздновать день 
рождения в роскошной 
компании – что может 

быть лучше!

«Rolls-Royce St.Petersburg Friends and Family 
Cocktail» прошла в рамках празднования 
второго дня рождения единственного 
официального дилера Rolls-Royce Motor 
Cars St.Petersburg, расположенного в 
самом сердце Северной столицы, на Малой 
Морской, 22.

почтенная публика, атмосфера 
бескомпромиссной роскоши легендарных 
автомобилей, шампанское рекой – всё это 
позволило гостям  прекрасным летним 
вечером погрузиться в несравненный мир 
Rolls-Royce. 

под зажигательную музыку модного 
петербургского джаз-бэнда гости 
наслаждались изысканными угощениями, 
шампанским и уникальным виски Royal Salute. 

Каждый гость вечера получил в подарок 
свой личный Rolls-Royce из ценных 
пород дерева, созданный на заказ 
компанией WOODman. Миниатюрные 
модели Phantom, Ghost и Wraith гости 
раскрашивали на свой вкус – ведь 
создание автомобиля Rolls-Royce-это 
всегда ручная работа.

В завершении вечера, как и полагается в 
день рождения, был вывезен потрясающий 
праздничный торт, в качестве подарка от 
отеля «Астория», в здании которого и 
расположен салон Rolls-Royce St.Petersburg.

партнерами вечера стали: девелоперская 
компания «Леонтьевский Мыс», Royal Salute, 
компания «WOODman».
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Luxury London Real Estate

Residential | Commercial | International | Investment & Development | Acquisitions

VICTORIA ROAD, KENSINGTON, W8
£7,950,000 - Freehold

A substantial family house of approx 284.28 Sq M spread 
over four floors ideally located at the quieter end of one of 
Kensington's most desirable roads.

HOLLAND VILLAS ROAD, HOLLAND PARK, W14
In excess of £23,000,000 – Freehold

A rare opportunity to purchase a freehold detached villa benefitting 
from a gated carriage drive way and forecourt parking with 
planning consent  to provide 1321.92 Sq M of accommodation.

VILLA IN COMO, ITALY
Price on Application

Lago di Como is ideally located on the waterfront spreading for 110m 
along the lake Como, surrounded by roaming mountains with tiny 
pretty villages and offering breathtaking views.

ACADEMY GARDENS, KENSINGTON, W8
£26,000,000 - Leasehold

A splendid luxurious 5 bedroom duplex penthouse with 
approx 557.42 Sq M of accommodation in one of the most 
desirable prestigious gated developments in Kensington.

HAMILTON TERRACE, ST JOHNS WOOD, NW8
£32,000,000 - Freehold

An exclusive detached house offering all new hi-tech fixtures 
and fittings enviably located on one of London's most desirable 
streets, presented in immaculate condition.

CHESHAM STREET, BELGRAVIA, SW1
£7,250,000 – Share of Freehold

An impressive four/five bedroom duplex apartment measuring 
circa 278.7 Sq M set over the ground and first floors of this 
secure portered block in the heart of Belgravia.

KENSINGTON PALACE GARDENS, W8
£5,500 per week

A stunning three bedroom apartment approx 259.2 Sq M 
set on the fifth floor within prestigious sought after Palace 
Green on Kensington Palace Gardens.

Black Sea Estates | 180 Kensington Church Street | London | W8 4DP
t: +44(0)207 243 6161  @: info@bse.london www.bse.london Black Sea Estates | 180 Kensington Church Street | London | W8 4DP

t: +44(0)207 243 6161  @: info@bse.london www.bse.london

THE BROMPTONS, ROSE SQUARE, SW3
£25,000 per week

A lateral 722 Sq M apartment situated in this self contained 
prestigious Listed Grade II development occupying a large island 
site in the heart of South Kensington.

Black Sea Estates v2 v1.indd   All Pages 22/02/2016   12:05
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что создаем не только новый образ профессии, но и новое 
недостижимое до сих пор качество профилактики, эстетики и 
результативности лечения. Для того, чтобы вместе с пациентом 
осуществить проект по достижению стоматологического 
здоровья, надо было добиться его согласия стать партнером 
врача, а значит стрессогенная обстановка должна была 
бесследно и безвозвратно исчезнуть.

Стоматологическую помощь «по обращаемости» мы методично 
трансформировали в превентивную, а это, конечно, невозможно 
без полного доверия между доктором и пациентом. При этом мы 
вовсе не требовали и не рассчитывали на доверие априори. Только 
открытый искренний диалог, беспристрастное информирование 
о результатах диагностики и демонстрируемые результаты 
лечения могут укрепить эти важные взаимоотношения. Что 
было совершенно ново - это обращение к интуиции пациента. 
Позиция «я врач, я лучше знаю, что надо делать» обречена. Это 
была война «менторскому» тону в медицине.

Раньше меня очень смущало, когда я слышал, что мои услуги 
стоят очень дорого. Я сознавал, что это действительно так и 
если поменяться местами, то я лично вряд ли мог себе позволить 
лечится у такого дорогого доктора. Ценовой разрыв с рынком 
«стоматологических услуг» был огромный, в разы. Но меня 

находили с завидной регулярностью пациенты, уставшие от 
постоянного латания дыр в прямом и переносном смысле, 
поскольку мы предлагали методику лечения, исключающую 
проблемы на более чем десяток лет. Разумный человек 
предпочтет приобрести один качественный телевизор и 
смотреть его долгие годы, чем каждый год покупать недорогой, 
но новый. И проблема даже не в том, что в итоге это выйдет 
дороже, а в том, что каждый раз есть угроза, что он взорвётся 
и уничтожит все то, чем вы дорожите. В стоматологии, как 
и во всей медицине, бездействие зачастую не так опасно, 
как непрофессиональные потуги, пусть даже из лучших 
побуждений. Со временем амбиции коллег привели к тому, что 
среднестатистическое качество и стоимость услуг неуклонно 
росли. Это было очень удобно убеждать пациентов фразой «Мы 
сделаем так же как Давидян, только дешевле»… Сделать лучше 
пока не рискнул пообещать никто.

В недавней случайной беседе коктейльный собеседник, как 
выяснилось архитектор, сообщил что ему заказали проект 
стоматологической клиники, и он в недоумении. «Что именно 
Вас смутило?»,- поинтересовался я. «Они хотят такой стиль, 
чтобы она не была похожа на стоматологическую клинику». 
«Ах, вот Вы о чем, этот стиль называется Avroraclinic».

Арам Давидян, главный врач AVRORACLINIC, хирург, 
имплантолог, пародонтолог, ортопед.

Собственно, им больше ничего не остается, поскольку помешать 
настоящему прорыву непросто, а принять ещё сложнее.  
Приводить примеры этому немного скучно, ибо нет в подобном 
развитии событий иного финала. Различие только в том сколько 
времени понадобилось или ещё понадобится для торжества 
инновации. Именно ход часов становится определяющим силу 
новизны.

И если не слишком быстрое принятие того факта, что Земля 
вращается вокруг Солнца не очень-то отразилось на судьбе 
Человека (исключая тех, кого сожгли на костре), то медицинские 
заблуждения и заскорузлость дорого обошлись людям. Во 

AVRORACLINIC
Москва, ул. Шаболовка, д. 23, к. 1

тел: 8 (495) 988-83-35
www.avroraclinic.ru

www.facebook.com/AVRORAclinica

врачевании чем быстрее верные идеи пробьются, тем в большем 
выигрыше будут без исключения все. Вся сложность ситуации 
в том, что сама по себе новизна не гарантирует прогресса, но её 
отсутствие тождественно стагнации.

Балансировать между здоровым консерватизмом фундаментальных 
знаний и пассионарностью клинического поиска очень непросто. 
Одна ошибка может навсегда сбить тебя с каната, натянутого 
между болезнью и здоровьем. Одна непростительная ошибка... 
Впрочем, иной в медицине не бывает. Строго говоря наш start-
up начался во времена, когда мы и слова то такого не слышали. В 
2002 году на экраны вышел очередной ожидаемый фильм Педро 

Альмадовара. Чувственная драма мастера героем которой, пусть и 
не самым положительным, был Бениниьо. Парень с очевидными 
психическими отклонениями, но при этом тонкий, искренний и 
добрый. Пожалуй, именно сцена посещения Бениньо доктора стала 
курковой в осознании нашего желания изменить положение дел 
в стоматологии. Бениньо шел на прием к врачу домой, в уютную 
мадридскую квартиру. В место, которое совсем не было похоже на 
клинику.  К тому времени мы очень четко осознали, что репутация 
стоматологов более чем подмочена повсеместно. Я видел себя и 
свою профессию иными. Стоматология должна быть эффективной, 
комфортной и в итоге уважаемой профессией. Образ садиста-рвача, 
смутно представляющего перспективы стоматологического здоровья, 
должен безвозвратно исчезнуть. Одним словом, мы решили изменить 
стоматологию и отношение к ней. Лечить иначе, но именно так как 
следует – предвидеть проблемы, эффективно и комфортно их решать и 
обеспечивать долгую и безупречную эстетику.

К тому времени стало очевидно, что в стоматологии назрели 
концептуальные, технологические и материаловедческие 
изменения. Но форма не в состоянии была вместить новое 
содержание. Новые протоколы диагностики и лечения 
просто невозможно было разрабатывать, применять и 
усовершенствовать в рамках кабинетиков с зубиками в 
качестве основного элемента декора. Как нелепо полагать, 
что лишнее указание на то, что вы находитесь не в самом 
приятном месте может увеличить его популярность. На 
заскорузлые и неповоротливые грандиозные по размерам и 
количеству осложнений районные поликлиники рассчитывать 
тем более не приходилось.  По сути, у новой стоматологии 
не было площадки. Мы с Лианой решили создать новую 
форму. Клинику с безупречной репутацией, с особой 
атмосферой и профессиональным авангардом. Гостиная, 
зимний сад, библиотека, кабинеты, не имеющие номеров, а 
разделяющееся по цветам, пространство создающее ощущение 
приватного отеля, запах ароматного кофе, а не безошибочно 
ассоциирующегося с «зубным» кабинетом гвоздичного масла… 
Многим казалось, что это всего лишь антураж, никому не 
нужный пафос, бутафория, но мы кристально ясно осознавали, 

Aram Davidian

Успех не оставляет равнодушных... Наблюдатели, обычно, делятся на две 
непропорциональные группы. Одни с воодушевлением становятся позади, поскольку 

появился Путевой, другие, и их большинство, злословят в сторонке. 
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Rolls-Royce MotoR caRs Moscow 
поддерживАет ежегодное московское 

рАлли клУбА клАссических Автомобилей
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Компания Rolls-Royce Motor Cars Moscow 
выступила в качестве генерального партнёра 
ежегодного ралли «Ночная Москва».

Ралли «Ночная Москва» уже не первый 
год становится одним из главных в России 
событий, связанных с ретро-движением и 
коллекционированием олдтаймеров. В этом году 
в нем приняли участие ведущие коллекционеры 
и энтузиасты ретро-техники, проживающие не 
только в России, но и по всему СНГ. Ключевой 
особенностью мероприятия являлся целый 
ряд раритетных автомобилей Rolls-Royce, 
привезенных из разных стран. 
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Ралли проводилось на набережной 
возле живописного здания гостиницы 
«Украина». На стартовой позиции 
рядом с олдтаймерами органично 
смотрелись современные Rolls-Royce 
Ghost и Wraith, являющиеся вершиной 
современной автомобильной техники. 

Без сомнения, звездой гонки стал Rolls-
Royce Phantom I 1929 года выпуска, 
совсем недавно привезённый из США 
московским энтузиастом.  

после гонки все участники были 
приглашены в большой зал Конгресс-
парка для награждения и ужина. 
по периметру зала организаторы 
устроили настоящую выставку 
раритетных автомобилей Rolls-Royce 
разных поколений и моделей, таких 
как Rolls Royce  Silver Wraith  1957 г.в., 
Rolls Royce Silver Cloud III   1962 г.в., 

Rolls Royce  Shadow 1979 г.в. У этих, 
таких разных по виду и «начинке» 
автомобилей, есть главная общая 
черта - каждый из них в своё время 
олицетворял собой высший уровень 
автомобилестроения. Впрочем, они 
и сейчас удерживают лидерство 
– теперь уже как самые желанные 
объекты коллекционирования. 

Во время торжественного вручения 
Татьяна Фитцжералд, управляющий 
директор Rolls-Royce Motor Cars 

Moscow, произнесла речь: «Мы 
действительно польщены данной 
нам возможностью поддержать 
Ралли 2014 года, особенно в столь 
знаменательный год для Rolls-Royce – в 
год празднования 110-летнего юбилея 
с момента основания Rolls-Royce.

по нашим подсчетам, 80% автомобилей 
марки Rolls-Royce, выпущенные за эти 
годы, до настоящего времени находятся 
в рабочем состоянии. Огромное 
удовольствие видеть эти уникальные 
экземпляры Rolls-Royce в окружении 
других великих автомобилей прошлого 
здесь, в Москве, на пороге нашего шоу-
рума». 

В прошлом году у Rolls-Royce Motor Cars 
Moscow был юбилей – 10 лет в России, 
после которого компания отметила еще 
один год успешного развития. 

‘‘ ‘‘без сомнения, звездой 
гонки стал Rolls-Royce 
Phantom I 1929 года 

выпуска, совсем недавно 
привезённый из сшА 

московским энтузиастом. 
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Автомобиль для звезды:
Rolls-Royce MotoR caRs Moscow 

предстАвил wRaIth в москве. 
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БЕЗЛИМИТНЫЙ РОУМИНГ ПО ВСЕМУ МИРУ
с вашими существующими номерами телефонов

Все включено - голос, интернет, СМС
Фиксированная цена

Чтобы узнать больше, пожалуйста, свяжитесь с нами

VIP ПРОДАЖИ  

США +1 (908) 517 5556  Россия +7 (966) 107 1111
vip@pondmobile.com

Pond Mobile v1.indd   1 02/12/2015   11:10

В один их весенних вечеров шоурум московского 
представительства Rolls-Royce  озарился необычными 
оттенками неонового синего света. Необычный свет 
почеркнул  неординарность повода – презентация 
будущего неоспоримого бестселлера – купе Wraith. 
премьера стала, пожалуй, ключевым событием в жизни 
автомобильного сегмента luxury.

Нельзя назвать случайностью изобилий звездных 
гостей на мероприятии. Самый мощный в истории 
Rolls-Royce, Wraith подчинил гостей своему 
невероятному обаянию мощи. Ни у кого не осталось 
сомнений: это – будущий бестселлер. 
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МИР ВАШЕЙ МЕЧТЫ

Отели Beachcomber приветствуют Вас в уникальном 
месте с особым стилем и характером. Вы получаете 
персональное приглашение открыть безграничный 
мир, где важна каждая деталь, и каждое мгновение 

запоминается на всю жизнь. Это мир комфорта, 
роскоши и приветливых улыбок. Мир, в котором 
Вы будете чувствовать себя как дома и куда Вам 

захочется возвращаться снова и снова. Мир, 
полностью соответствующий Вашим мечтам.

ROYAL PALM 
Сказочная роскошь

Отель Royal Palm Mauritius, расположенный в 
северной части острова на  берегу великолепной 
морской лагуны, окаймленной пляжем с мелким 
белоснежным песком, -  это святилище спокойствия 
и релаксации, где каждый миг - это миг волшебства.

Неброская роскошь, полная приватность, 
а также бескомпромиссное стремление 
к совершенству являются одними из 
отличительных особенностей этого 
отеля, чье легендарное имя в мире 
гостеприимства заслужило доверие 
взыскательных путешественников со 
всего света. Гавань спокойствия и нежных 
радостей жизни.

Royal Palm Mauritius предлагает гостям 
просторные и элегантные сьюты с видом 

на море, в том числе новую категорию 
сьютов Ocean Suite и роскошный Royal Suite 

с собственным бассейном. Титулованный 
французский шеф-повар Мишель де Маттеис 

председательствует  на кухне, рассчитанной на 
гурманов, с рум-сервисом  24/7. В отеле также 

есть многофункциональный спортивный центр 
и спа-салон от Clarins. Испытайте совершенно 

новый уровень блаженства. 
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TROU AUX BICHES
Настоящая тропическая романтика

Расположенный вдоль самого красивого пляжа на Маврикии, с видом на закат 
над лагуной бирюзового цвета, легендарный отель Trou aux Biches Resort & Spa 
является воплощением тропической романтики и островного образа жизни. 
Приватность, большие пространства и элегантная роскошь делают его самым 
очаровательным местом для свадьбы и медового месяца Вашей мечты. Он 
также является первым экологическим курортом на острове.

Пятизвездочный отель Trou aux Biches Resort & Spa состоит из сьютов, 
расположившихся полумесяцами, и великолепных вилл, окруженных 
пышными тропическими садами. Расположенные в самом центре пальмовой 
рощи, 27 роскошных вилл отеля Trou aux Biches Resort & Spa представляют 
собой уникальное сочетание современности, роскоши, больших пространств  
и тропической элегантности. Сгруппированные в одной зоне, все они 
располагают собственным садом и бассейном, что обеспечивает гостям 
максимальную приватность.

DINAROBIN 
Оазис гармонии и благополучия 

Dinarobin Hotel Golf & SPA. является жемчужиной островной роскоши, 
он находится в самом живописном  месте полуострова Ле Морн на 
юго-западе Маврикия. Этот элегантный пятизвездочный курорт 
предлагает размещение только в сьютах и на виллах и является 
идеальным оазисом для восстановления Вашего тела и души в самом 
изысканном спа на Маврикии. В обстановке полной приватности, 
среди пышных тропических садов, греясь на солнце или купаясь  в 
море, гости будут наслаждаться высочайшим уровнем обслуживания 
и удобств.

Икона тропического образа жизни на Маврикии, отель Dinarobin 
состоит из шести полумесяцев сьютов и трех эксклюзивных вилл. 
Виллы расположены на краю самой красивой и уединенной части 
полуострова вдоль длинного белоснежного песчаного пляжа. Виллы 
представляют собой сочетание современности и тропической 
элегантности, больших пространств и приватности и идеальны 
для семейного отдыха.В дополнение к потрясающему Спа от Cla-
rins, гости могут наслаждаться по-настоящему захватывающим 
гастрономическим путешествием в четырех креативных ресторанах 
отеля и в общей сложности восьми ресторанах на полуострове. 
В отеле Dinarobin работает школа кайтсерфинга, к услугам гостей 
предлагается множество бесплатных наземных и водных видов 
спорта, а также доступ ко всем удобствам соседнего отеля  Paradis.

PARADIS
Отличный гольф-отдых

Утопающий в пышной тропической зелени,  расположенный на 
живописном полуострове Ле Морн, Paradis Hotel & Golf Club, с 
прекрасным ухоженным 18-луночным полем, гармонично вписанным 
в территорию отеля, является первостепенным выбором на 
Маврикии для любителей гольфа. С видом на мифическую гору  Ле 
Морн Брабант, входящую в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, 
этот знаковый отель простирается на километры песчаных пляжей, 
омываемых теплыми бирюзовыми водами Индийского океана.

Помимо доступа к собственному гольф-полю и двум другим соседним 
полям, этот роскошный пятизвездочный отель предлагает широкий 
выбор наземных и водных видов спорта с полностью оборудованным 
спортивным центром. Отель идеально подходит для молодоженов, 
семей и игроков в гольф, предлагая широкий выбор размещения в 
стильно оформленных номерах, сьютах и на виллах. Отель Paradis 
располагает 13 роскошными виллами, расположенными вдоль частного 
пляжа на полуострове Ле Морн. Это отличное сочетание приватности, 
аутентичности и гламура для самых взыскательных гостей. Отличное 
место, чтобы насладиться удобствами двух престижных отелей.
Восемь ресторанов отелей Рaradis и Dinarobin гарантируют самую 
разнообразную кухню. Спа от Clarins, трансфер на вертолете, детский 
клуб с большим количеством интересных мероприятий – Ваш отдых 
будет насыщенным во всех отношениях.

 
Захватывающее разнообразие блюд ждет гостей в шести ресторанах отеля. 
Любители водных и наземных видов спорта найдут все, что только пожелают, 
как на лодочной станции, так и в прекрасно оборудованном спортивном 
центре. Специальные клубы для детей и подростков приглашают окунуться в 
мир творчества и открытий. Просторный и современный спа-центр от Clarins 
способствует тому, чтобы отель стал идеальным местом для релаксации.

www.beachcomber-hotels.com
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7 июня 2013 годА в сАнкт-петербУрге 
состоялось торжественное 

открытие шоУрУмА легендАрной 
Английской мАрки Rolls-Royce

Компания Rolls-Royce Motor Cars St. Petersburg, 
входящая в группу компаний Inchcape, открыла салон 
в историческом центре Санкт-петербурга - на 
Малой Морской, одной из самых фешенебельной 
улиц Северной столицы по соседству с красивейшим 
отелем «Астория». Также в рамках открытия 
состоялась презентация самой мощной в истории 
бренда, модели – Rolls-Royce Wraith, которая была 
представлена в новом шоуруме для обозрения 
только один день – 7 июня. 

Управление дилерским центром осуществляет 
Татьяна Фитцжералд, являющаяся также управляющим 
директором Rolls Royce Motor Cars Moscow. 
Британский производитель автомобилей класса 
«ультралюкс» решил отметить открытие изысканным 
вечерним мероприятием для клиентов и друзей 
марки.

Торстен Мюллер-Отвос (Torsten Muller-Otvos), 
генеральный директор Rolls-Royce Motor Cars, 
сказал на открытии: «Санкт-петербург, с присущей 
ему вневременной красотой и элегантностью, 
является идеальным пейзажем для автомобилей, 
представленных в этом прекрасном шоуруме. 
Наше присутствие здесь – еще один важный 
этап устойчивого развития бизнеса Rolls-Royce в 
России». Он продолжил: «Я особенно рад тому, что 
команда, зарекомендовавшая себя в мире роскоши, 
позаботится о наших клиентах в Санкт-петербурге. 
Татьяна и ее команда, благодаря своему богатому 
опыту, привнесут новый импульс в индустрию 
роскоши данного региона».

Татьяна Фитцжералд прокомментировала: «У Rolls-
Royce в Санкт-петербурге очень богатая история. 
первый автомобиль Rolls-Royce в России ездил по 
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www.iconyachts.eu
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этим улицам еще 100 лет назад. Наш бренд как никакой другой 
является символом роскоши и успеха. И мы очень рады 
представившейся возможности написать новую главу истории 
Rolls-Royce в России».

Новый шоурум призван удовлетворить растущий спрос 
на автомобили Rolls-Royce, он откроет доступ к бренду, 
находящемуся на вершине сегмента «ультралюкс», самым 
взыскательным клиентам. Уникальная программа по 
персонализации автомобилей, Rolls-Royce Bespoke, также 
будет доступна в новом шоуруме, что подчеркивает растущую 
популярность этой услуги среди владельцев Rolls-Royce в 
России.

Сейчас почти все заказываемые автомобили семейства 
Phantom и три из четырех автомобилей семейства Ghost 
имеют элементы персонализации Bespoke.

Rolls-Royce Wraith, самый мощный автомобиль в истории 
бренда, был впервые представлен на берегах Балтики по случаю 
торжественного открытия шоурума в Санкт-петербурге. 
Новый «гран туризмо» сочетает в себе роскошь, изысканность, 
власть, стиль и драму. Дерзкий и харизматичный дизайн Wraith 
- смелый шаг вперед для Rolls-Royce. Автомобиль получает 
позитивную обратную связь с момента своего дебюта на 
Женевском автосалоне 2013 года.
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Окрыляющая высота

www.ztowers.com
+ 371 29384999

2017 году полностью сдается в эксплуатацию 
один из самых ярких новых проектов Балтии -- 
многофункциональный комплекс Z-Towers в столице 
Латвии.  Уникальная возможность для вас -- выбрать 

сегодня лучшие апартаменты в самом высоком жилом 
здании Риги и офис в самом современном деловом центре 
одной из красивейших европейских столиц. Из десятков 
причин почему стоит выбрать именно Z-Towers, мы выбрали 
всего семь. Каждый сможет добавить к ним лично свои.

Латвия -- это дружелюбная, лояльная и очень близкая 
языковая и культурная среда.

Башни Z-Towers -- это архитектура мирового класса и 
великолепный фасад от «гения небоскребов»  Хельмута 
Яна: уникальные стеклянные панели, сложенные, 
словно лепестки цветка.

123 метра над уровнем моря -- это и рекорд, и планка, и 
образ: выше в Риге невозможно построить, и 123 метра 
бескомпромиссного совершенства -- от четырехуровневой 
подземной стоянки до кончиков гордой «короны» на 
Северной и Южной башнях.

Мощный дух высоты и высоких технологий органично 
сплетается с уютом и шармом исторической застройки: 
пять бережно восстановленных деревянных  особняков на 
территории сохранят атмосферу старинного европейского 
города в сочетании с современным пространством из 
металла и стекла.

Комплекс Z-Towers -- это «город в городе», где можно 
комфортно жить, эффективно работать, с удовольствием 
и вкусом проводить свободное время. 25-метровый 
бассейн, спа, фитнес-клуб, гурмэ-рестораны и кафе, Z-Towers. Aspiring Residence in Riga 

высокотехнологичные помещения для проведения 
конференций и семинаров -- все для эффективной работы 
и полноценного отдыха.

7 минут отделяют комплекс от Старого города, 10 -- от 
аэропорта, 20 -- от Юрмалы. Час сорок  занимает полет от 
Риги  до Москвы, час двадцать -- до Питера и не больше трех 
-- до Лондона, Парижа, Милана, Амстердама; в Стокгольме 
можно оказаться через сорок минут.

Z-Towers -- это качественная социальная среда 
для людей близких по духу, с общими ценностями, 
требованиями и неизменно высокими жизненными 
стандартами. Столь же высокими, как стандарты Z-Towers.

В
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Лондон, Vicarage Gate, Kensington

Мы работаем
с одной недвижимостью.

Лучшей.

Офис в Лондоне
+44 (0) 20 3107 
5491/92/93/94
ntrufan@savills.com

savills.co.uk intermarksavills.ru

Офис в Москве
+7 (495) 775 2240
j.ovchinnikova@intermarksavills.ru 

 Москва, ул. М.Дмитровка, 18А, Chekhov

Канны, Франция, Villa Alexandra Вена, Австрия, Gloriette’s Residences

В Москве. В Лондоне. По всему миру
Одна из самых обширных баз премиальной недвижимости 

Покупка без комиссии за поиск объектов
Превосходный сервис для русскоязычных клиентов

Полная конфиденциальность
Сопровождение сделки на всех этапах

от чистого сердцА:

блАготворительной тУрнир по мини-гольфУ в 
сАлоне Rolls-Royce MotoR caRs Moscow.

Легендарная статуэтка Spirit of Ecstasy вдохновила 
московских гольфистов на проведение турнира 
Golf Digest Office Cup 2013 в роскошном салоне 
Rolls-Royce Motor Cars Moscow на Кутузовском 
проспекте.  

Буквально на один день Rolls-Royce Motor Cars 
Moscow преобразился до неузнаваемости — 
на двух этажах салона разместилось 18 лунок 
различного уровня сложности. 73 участника 
вышли на импровизированное гольф-поле, чтобы 
посостязаться в мастерстве владения паттером.

В этот вечер гостям и участникам турнира была 
предоставлена исключительная возможность 
познакомиться с новой моделью от Rolls-Royce — 

белоснежным автомобилем Rolls-Royce Wraith — 
одним из первых, доставленных в Россию.

Главный командный приз завоевала сборная 
гольф-клуба «Тайгер» в составе его президента 
господина Крючкова, Евгения Бородина, Сергея 
Гричухина и Валерия Корниенко.

приятным сюрпризом для всех собравшихся 
в тот вечер в салоне Rolls-Royce Motor Cars 
Moscow стало выступление внука знаменитого 
американского музыканта и певца Луи Армстронга 
— Чарли. Джазовые хиты, исполненные голосом 
деда, завершили прекрасный вечер. 
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50 лет истории Rolls-Royce в 
петербУрге

В официальном дилерском центре Rolls-Royce Motors Cars St.Petersburg на Малой Морской, 22 состоялся 
закрытый торжественный прием для гостей и членов клуба Rolls-Royce, посвященный открытию 
особенной фотовыставки «50 лет истории Rolls-Royce в петербурге», подготовленной при содействии 
Арт Галереи Анны Нова. 

На вернисаже были представлены уникальные, ранее не публиковавшиеся архивные снимки Александра Васильева 
– известного фотографа, снимающего бренд Rolls-Royce по всему миру уже на протяжении 50 лет. Большая 
часть его коллекции посвящена присутствию автомобилей легендарной марки Rolls-Royce в Санкт-петербурге 
за последние 50 лет. Свою первую фотографию автор сделал, будучи еще мальчиком, в 10-летнем возрасте.

У всех значительных явлений в истории есть свои 
Хранители. порой неизвестные почти никому, они 
собирают и защищают от забвения факты, истории, 
фотографии, фильмы. Александр Васильев  - 
Хранитель истории марки Rolls-Royce в Советском 
Союзе, а затем и в новой России.

Это не просто 
фотовыстАвкА. 

Это яркое подтверждение того, что легендарная 
марка Rolls-Royce заново начинает отсчёт своей 
истории в великом городе. Истории, которая так 
ярко началась более ста лет назад…

Автомобили Rolls-Royce, несомненно, были 
участниками бурных событий в России, особенно 
в начале XX века. 

Вот в своём Rolls-Royce едет с семьёй по 
петербургу Император и Самодержец Всея 
Руси Николай II. Вот, всего несколько лет спустя, в 
царском Rolls-Royce на партийное собрание едет 
вождь мирового пролетариата Ленин. Вершитель 
судеб мира едет в Rolls-Royce поверженного 
врага…

приход Советской власти остановил развитие 
«русской» истории многих великих западных 
брендов, особенно люксовых.  А что же Rolls-Royce? 
прервалась ли насовсем столь величественно 
начавшаяся в начале XX века «русская» история 
бренда? Был ли в истории марки  «советский» период?

 На этот вопрос и ответили  28 мая фотовыставка 
и сам автор, фотограф Александр Васильев. Работая 

в автомобильных изданиях и не расставаясь с 
фотоаппаратом, А. Васильев устроил настоящую 
«охоту» на Rolls-Royce в Советском Союзе, в 
частности, в Ленинграде. 

понятно, что случаи появления Rolls-Royce на 
улицах советских городов  были крайне редки, и 
поэтому снимки выглядят ещё более живыми и 
парадоксальными!

Наибольший интерес вызывают фотографии, 
сделанные в 70-90е годы, в период от «застоя» до 
начала становления независимой России. 

Вот фотографии Её Величества Королевы 
Елизаветы II в королевском Rolls-Royce, сделанные 
во время визитов в СССР. Александру Николаевичу 
удалось стать свидетелем всех визитов королевы 
в петербург и запечатлеть три ее Rolls-Royce, 
путешествующие вместе с монархом.

Вот фотографии Rolls-Royce послов Англии, 
политиков, чиновников.  Вот фото Rolls-Royce, каким-
то образом оказавшихся в СССР, припаркованные 
в городе, с загадочными номерными знаками вроде 
«CLOWN» или «ICON».

прохожие на улицах смотрят на посланца из 
другого мира – издалека, на всякий случай. Вот 
снимки старинных Rolls-Royce, участвующих  в 
автопробегах по территории СССР. 

Ослепительно начищенные и блестящие, с 
церемониальными флажками на капотах, или 
наоборот – запачканные, с вмятинами на 
кузове, хлебнувшие советских дорог – «роллсы» 
советского периода смотрят на нас со снимков 
А. Васильева. 
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«Умный вторник»: вечеринкА 
в интеллектУАльном формАте 

от Rolls-Royce MotoR caRs 
Moscow

В марте 2015 года в салоне Rolls-Royce Motor Cars Moscow состоялось мероприятие, резко 
отличающееся по формату от традиционных банкетов. 

Интеллектуальный банкет – так можно охарактеризовать  эту смесь интеллектуальной игры в 
духе «Что? Где? Когда?» и изысканного застолья. популярный ведущий и член Клуба знатоков 
разделил присутствующих на интеллектуальные команды, которые весь вечер «рубились» за 
победу, отвечая на хитроумнейшие вопросы. 

Кстати, в составе  команд, в основном состоящих из известных людей, были и прославленные 
члены Клуба знатоков. поэтому неудивительно, что даже самые каверзные вопросы были 
разгаданы, а гости получили и интеллектуальное, и гастрономическое наслаждение. 
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jewels for your living space

Tel: +447951228666
+447415132355

For more info visit:
WWW.MARIIANIQ.COM

MARI IANIQ’s focus is quality not quantity.

Mari Paulina C. Janiq 
is the name behind this 

eponymous British 
brand. Designer 

and journalist, she 
lives and designs in 

London.

Несмотря на широкий ассортимент коллекции, она не 
производится серийно. Каждый предмет мебели уникален, 
поскольку изготовлен по индивидуальному заказу клиента. 
Специалисты компании MARI IANIQ убеждены, что 
мебель должна не только выглядеть шикарно, но и быть 
функциональной. Поэтому при разработке дизайна 
они, в первую очередь, стараются добиться комфорта и 
функциональности. Каждый предмет мебели создан по 
тщательно продуманному дизайну и идеально оформлен.

Тщательное нанесение финишных покрытий; гравюры; 
состаренные зеркала; инкрустация перламутром и 
жемчугом; нанесение патины в несколько слоев вручную: 
такое роскошное оформление деталей свидетельствует об 
оригинальности компании MARI IANIQ и стремлении к 
совершенству. Самые опытные мастера компании MARI 
IANIQ создают каждый предмет мебели вручную из 
лучших материалов по традиционной технологии. Эта 
высококачественная мебель разработана по специальному 
дизайну. Она одновременно комфортна и универсальна

MARI IANIQ is a London based, high-end brand of furniture, 
lighting and accessories providing bespoke pieces and solutions 
for luxury interiors. MARI IANIQ gorgeous creations are 
inspired by Haute Couture and collectable jewellery, though 
subtly incorporating elements of Classical Art and Art Deco 
shapes. MARI IANIQ’s collections comprise highly covetable 
and exceptionally elegant pieces of furniture, which are the “must 
have” design trophies for those who pride themselves on their taste 
for superior, collectable furniture. Each piece adorns its space like a 
jewel in its own right.

Following trends in high fashion, MARI IANIQ uses pearls, crystals, 
and gemstones as well as gentle beading and fluting in the designs, 
which feature as heavily or subtly as the client wishes, as all our 
products are bespoke. Other signature features include gentle fluting, 
cut corners, mixed metals and contrasting textures, suspended empty 
shapes and unique metallic patinas that lend a sophisticated finish 
to each piece. For more refinement MARI IANIQ uses beading, 
gemstones and crystals as decorative features in it’s’ creations. 
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Rolls-Royce besPoke в сАнкт-петербУрге
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jamesbutterwick.com

Blanche Hoschede Monet
(1865 - 1947)

James Butterwick

‘Route pres d’Annency’ (c.1900)
Oil on canvas, 60 x 60 cm

RUSSIAN AND EUROPEAN FINE ARTS
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В середине октября в роскошном салоне 
Rolls-Royce Motor Cars St.Petersburg на 
Малой Морской, 22 состоялся прием по 
случаю визита представителей Отделения 
персонификации (Bespoke) автомобилей 
Rolls-Royce Motor Cars из Дома Rolls-
Royce в Гудвуде (Великобритания).
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Русский отдел (Russian Desk) международной компании Knight Frank специализируется 
на оказании услуг по подбору, покупке и продаже жилой и коммерческой 
недвижимости, приобретаемой клиентами из России и бывших стран СНГ для 
использования в личных целях и/или в качестве объекта для инвестиций.
 
Компания Knight Frank гордится уникальным сочетанием глубокого знания рынка 
недвижимости с умением обеспечить точное выполнение индивидуальных требований и 
пожеланий каждого клиента, гарантирующим неизменно высокое качество наших услуг.

Компания Knight Frank, располагающая сетью из 333 офисов в 48 странах, входит в 
число лидеров международного рынка консалтинговых услуг в области недвижимости.

Мы предлагаем услуги по следующим направлениям:

• Элитная недвижимость в Центральном Лондоне
• Жилищное строительство
• Дома и фермы в Великобритании
• Обеспечение возможности доступа к открытым и закрытым базам недвижимости
• Сделки с элитной жилой недвижимостью по всему миру
• Финансирование сделок с недвижимостью с участием Knight Frank
• Услуги по приобретению недвижимости
• Аренда жилой недвижимости и управление недвижимостью
• Коммерческая недвижимость и рынки капитала
• Отели
• Торговая и рекреационная недвижимость

T: +44 20 7861 5035  |  M: +44 7740 529 299  |  katya.zenkovich@knightfrank.com  |  KnightFrank.com

Добро пожаловать в Knight Frank
Ведущую глобальную консалтинговую компанию на рынке недвижимости

Knight Frank v2.indd   1 15/12/2015   10:57

На мероприятии гостям были раскрыты многие секреты процесса создания исключительных автомобилей Rolls-Royce: 
гравировка по дереву, нанесение именных гербов и инициалов, инкрустация серебром, перламутром и многое другое.

Технологию ручной вышивки по коже гости наблюдали воочию. На установленной особой вышивальной машине 
специалист Отделения персонификации создавала для присутствующих ценителей бренда Rolls-Royce именные 
кожаные сувениры.
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Rolls-Royce MotoR caRs Moscow 
и блАготворительный фонд 

«детские сУдьбы» оргАнизовАли 
прАздник, посвященный мечтАм

Компания Rolls-Royce Motor Cars Moscow 
совместно с Благотворительным фондом «Детские 
судьбы» организовала теплый и душевный праздник 
для юных творцов и их родителей.

Официальный дилер культового британского 
производителя автомобилей класса «ультралюкс» 
посвятил этот особенный день детским мечтам. 
Ведь именно с них начинается путь к большому 
взрослому успеху, символом которого  являются 
автомобили Rolls-Royce.  

«помочь тем, кто только начинает поиск себя, 
поделиться советом, вдохновить  на творчество, 
смелые идеи и преодоление препятствий – 
почетная миссия, участие в осуществление которой 
наша команда приняла с большим удовольствием», 
- говорит Татьяна Фитцжералд, управляющий 
директор Rolls-Royce Motor Cars Moscow.

В этот особенный день салон Rolls-Royce Motor 
Cars Moscow, расположенный в гостинице 
«Украина», преобразился в сказочный мир из 
детских фантазий.  На весеннем празднике 
юных гостей ожидали яркие и увлекательные 
развлечения, с любовью подобранные Детским 
центром Babyhouse - цирковые артисты и феи, 
яркое световое шоу, воздушные шары и мыльные 
пузыри. Отдельным развлекательным элементом 
стал показ мод от бренда Mikki House. Однако, 
самым запоминающимся моментом праздника 
стала презентация необычной  коллекции от 

учеников школы-интерната из Скопино, которую 
ребята вместе с преподавателем создали из газет, 
цветной бумаги и других материалов.

«Готовясь к выступлению, мы дали возможность 
детям раскрыть свои способности, поверить в себя 
и в свое светлое будущее. Теплый прием от всех 
гостей мероприятия – это огромная награда и 
признание творчества наших подопечных. Уверена, 
что это проект даст стимул этим детям творчески 
развиваться, стать нужными и важными участниками 
нашего общества»,- говорит  Ася Донская, со-
учредитель Благотворительного Фонда.

Гости мероприятия, большие и маленькие, с 
радостью участвовали в мастер-классах: расписывали 
пряники цветной глазурью, украшали деревянные 
пасхальные яйца, создавали ароматное мыло и 
пробовали свои силы на миниатюрной площадке 
для гольфа. Идею мероприятия поддержали 
друзья Фонда: так, например, модельер Антонина 
Шаповалова помогала ребятам придумывать и 
создавать футболки с авторскими принтами, а 
щедрые и вкусные угощения от Ресторанного 
проекта «Чайхона №1» были оценены самыми 
взыскательными гостями.

Завершающим элементом мероприятия стала 
беспроигрышная  лотерея, все средства, от 
которой были переданы Фонду «Детские Судьбы» 
для поддержки его подопечных .
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Ваш 
английский сон

www.hypnosinternational.com

Спальная система Eminence
Ограниченная серия в честь 60-летия со дня коронации Елизаветы II

эксклюзивный представитель в РФ

Бутик-центр  Aura                          +7  (911)  943-45-30
Лахтинский  пр.,  д.  85            sales@london-beds.ru
Санкт-Петербург                            www.london-beds.ru

Английские мастера фабрики Hypnos вот уже более 100 лет 

изготавливают кровати и матрасы вручную из безопасных 

натуральных материалов, таких как: конский волос, шерсть, 

кашемир, хлопок и др. За это время Hypnos заслужили репутацию 

самых удобных кроватей в мире и получили доверие самой королевы 

Елизаветы II, став единственным поставщиком королевского двора.

Почувствуйте уют своей английской кровати, которая подарит 

крепкий сон и навсегда изменит Вашу жизнь.
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«диАлог с нУриевым» - Эксклюзивный 
покАз коллекции кАртин в

Rolls-Royce MotoR caRs Moscow
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Being surrounded by 
museum quality art is one 

of life’s great luxuries

If you are after a particular painting or sculpture, 
wish to enhance your existing collection, or are 
assembling a new one, or want to invest in the 
best possible pieces, we can help you buy and 
sell art free of extortionate fees. We also work 
with architects and designers to identify the right 
works for specific spaces.

Whether it’s a Monet or Malevich, Rothko or 
Rodchenko, Picasso or Popova, Cezanne or 
Chagall, Klein or Kandinsky...our service is 
professional, discrete and completely confidential.

Call us to find out more - better still, meet us in 
London or New York to hear how we can help 
you enjoy life surrounded by old and new masters.Dorian Jabri    djabri@jabri2.com    +44 7775 655 110
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B салоне Rolls-Royce Motor Cars Moscow состоялся эксклюзивный показ 
коллекции живописных полотен «Dialogue avec Nureyev» («Диалог с 
Нуриевым»),  вдохновлённых творчеством гения балета – Рудольфа 
Нуриева. Место для презентации было выбрано не случайно – автомобили 
великого бренда Rolls-Royce Motor Cars, отметившего в этом году свой 
110-й юбилей, давно стали таким же бесценным достоянием  культуры, как 
и шедевры архитектуры, музыки, танца, живописи. Уникальный интерьер 
автосалона, расположенного в знаменитой неоклассической высотке 
– гостинице «Украина», сам по себе напоминает художественную 
галерею и отлично подходит для презентации картин. Коллекцию лично 
представила автор - французская художница Уна Сен-Тропе ( Una 

St.Tropez). Тема творчества гения балета Рудольфа Нуриева, 
знаменитого «невозвращенца», оставшегося в 1961 году во 
Франции во время гастролей советской балетной труппы, 
продолжает волновать и вдохновлять творцов всего мира. 

полотна, представленные на презентации, написаны в 
предельно экспрессивной манере, перекликающейся с 
манерой исполнения танца самим Нуриевым. Основной 
объект – лицо танцовщика, запечатлённое в моменты как 
эмоционального напряжения – во время танца, так и в 
состоянии покоя. Именно так и рождается тот «диалог» 
между танцовщиком и художником, который дал название 

всему циклу полотен.  С приветственными словами к гостям обратились 
управляющий директор салона Rolls-Royce Motor Cars Moscow Татьяна 
Фитцжералд, а также специальный гость - мэр французского города Кап-
Ферра Жан-Франсуа Дитерик. 

В ходе вечера гости не только знакомились с живописными полотнами, 
но и охотно фотографировались рядом с автомобильным шедевром, 
представленным в салоне – в этот раз это был Rolls-Royce Wraith 
изысканного ярко-синего цвета. приятным и красивым сюрпризом 
вечера стал показ коллекции меховой одежды от дома моды «Адмирал». 

Среди гостей были замечены абсолютный чемпион мира по боксу 
Константин Цзю, выдающаяся теннисистка Светлана Кузнецова, певица 
Анастасия Стоцкая.  Организаторы уверены, что гостеприимный салон 
Rolls-Royce Motor Cars Moscow ещё не раз откроет свои двери для 
презентаций произведений искусств.
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UNIQUE DESIGNS OF 
EXCLUSIVE DIAMOND JEWELLERY

Kapriss – Hoveniersstraat 40, Antwerp, Belgium.  info@kaprissworld.com Tel: +323-2336777
Belgium Ginotti   -   Monte-Carlo - Fairmont Monaco La Joaillerie

www.kaprissworld.com
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Rolls-Royce MotoR caRs Moscow 
подАрил влАдельцАм Rolls-Royce 
изыскАннУю предновогоднюю 

вечеринкУ  

3 декабря 2015 года шоурум лучшего дилера Европы, 
расположенный в гостинице «Украина», на один 
вечер  преобразился  в сказочное  пространство, 
посвященное скорому наступлению самого любимого 
праздника – Нового Года. 

О статусе мероприятия можно судить по тому 
факту, что вечеринка была задумана для самых 
требовательных гостей – владельцев автомобилей 
Rolls-Royce, ставших клиентами и добрыми друзьями 
лучшего дилера Европы. Отметим, что на вечеринку 
приехали не только московские гости, но также и 
гости из северной столицы, купившие автомобили в 
«питерском» салоне компании. 

У входа в роскошные интерьеры “Украины», на пути в 
шоурум Rolls-Royce, гостей встречали очаровательные 
Снегурочки. Заражая новогодним настроением, они 
провожали гостей  до шоурума, манящего игрой света, 
музыкой и атмосферой предвкушения праздника. 

Открывая официальную часть, Управляющий 
директор салонов Rolls-Royce в Москве и Санкт-
петербурге Татьяна Фитцжералд отметила, что 
несмотря на то, что уходящий год еще не завершен, у 

нее есть и ощущение, и основания полагать, что 2015 
год станет таким же успешным для компании, как и 
2014й,  в котором компания установила абсолютный 
рекорд продаж Rolls-Royce в России. И очередным 
успехом компания будет обязана, в первую очередь, 
покупателям Rolls-Royce, которые, несмотря на 
широкий выбор и конкурентную обстановку, 
выбирают в качестве партнера именно московский и 
петербургский салоны  компании. Татьяна также тепло 
поблагодарила сотрудников компании, которые, по 
ее словам, день за днем самоотверженно выполняют 
даже самые причудливые капризы требовательных 
клиентов. 

после слов Татьяны ведущий обратился к гостям с 
предложением поделиться своим настроением и 
сказать несколько слов. В ответ на призыв ведущего 
на сцене с экспромтом появился павел Воля, который 
пришел на вечеринку вместе с супругой Ляйсан 
Утяшевой.

Шоумен рассказал, что является давним поклонником 
роскошного бренда и может часами рассказывать 
про Rolls-Royce. по словам павла, они с супругой 
комфортно чувствуют себя в  «семье Rolls-Royce». 
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Истинная роскошь: отличное образование 
Компания Carfax Education со штаб - квартирой в 
Лондоне обеспечивает доступ в самую эксклюзивную 
индустрию мира – элитарное образование. 
 
За деньги можно купить многое, но образование – не 
вещь, на которую можно повесить бирку с ценой. 
Хорошее образование – результат долгосрочного 
планирования, упорного труда, интеллектуального 
постижения. Производители дорогих часов 
рассказывают, сколько дней мастера уходит, чтобы 
собрать один экземпляр, а производители шикарных 
сумочек – как тщательно они отбирают кожу и сколько 
стежков прошивают вручную. 

Правильная организация образовательного процесса 
одного ребенка может быть работой полного дня для 
ценных редких специалистов, на протяжении многих 
дней. Эти обязанности берут на себя консультационные 
компании, такие как Carfax Consultants, предлагая 
комплексные решения для поступления в лучшие частные 
школы Великобритании, швейцарские эксклюзивные 
пансионы, ведущие университеты - такие как Оксфорд и 
Кембридж, или американские колледжи Лиги Плюща. 
 
«К нам обращаются родители годовалых детей, и мы 
помогаем им получить место в одном из лучших детских 
садов Лондона, затем - в начальной школе, старшей 
школе и, наконец, университете. Также мы предлагаем 

набор дополнительных услуг, в которых нуждаются 
дети для достижения успехов в столь сильных учебных 
заведениях.

Carfax Education предоставляет британских 
репетиторов, гувернеров, наставников, опекунов и 
даже располагает собственным колледжем в Оксфорде, 
где проводятся индивидуальные интенсивные курсы и 
подготовка к экзаменам», - рассказывает глава Carfax 
Consultants.

Родители бывают не готовы к процессу и стрессам, 
связанным с планированием обучения их 
ребенка за рубежом. Поэтому они обращаются к 
консультационным компаниям, зарекомендовавшим 
себя в этой сфере и способным помочь пройти 
непростые испытания. 
 
«Благодаря высочайшему уровню поступления в самые 
престижные школы и университеты мира, многие клиенты 
видят в наших услугах своеобразную страховку успешности 
их ребенка». Автомобили, бриллианты и самолеты, конечно, 
очень ценны, но древнее искусство образования – это 
особенная категория. Престижное образование навсегда 
дает особый статус, открывает любые двери, позволяет 
реализовать всю глубину потенциала ребенка. Хорошие 
родители знают это, а лучшие родители делают все 
возможное, чтобы помочь своему ребенку это получить. 

За более подробной информацией о полном спектре образовательных услуг Carfax Education 
зайдите на www.carfax-education.com или позвоните консультанту по образованию на номер

+44 20 7927 6202 в Лондоне или +7 (495) 775-42-60 в Москве и +7 (812) 325-55-52 в Петербурге.

Carfax Education FP v1.indd   1 22/12/2015   11:37
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Отпустив несколько острот на тему 
«недемократичности» легендарного бренда, 
шоумен под аплодисменты присоединился к 
гостям. 

В пространстве салона притягивала взгляды 
большая фигура Spirit of Ecstasy, выполненная 
из прозрачного льда и красиво подсвеченная. 
Эта символическая ледяная фигура – частый 
гость мероприятий Rolls-Royce Motor Cars 
Moscow. 

Она не только притягивает взгляды гостей, но 
и является основой для «икорного стола» - 
ледяное подножие статуэтки как нельзя лучше 

обеспечивает правильную и вместе с тем 
оригинальную сервировку черной икры. 

помимо икры, непременного шампанского 
и изысканных закусок, в ходе вечера гости 
развлекались экспромтами ведущего, 
выступлением «живой» музыкальной группы и 
партнерской лотереей с подарками.

Среди гостей и вечера были замечены: адвокат 
Александр Добровинский, продюсер Иосиф 
пригожин и супругой певицей Валерией, 
хореограф Евгений папунаишвили, дизайнер 
Игорь Гуляев, певец и музыкант Тимати, певица 
и бизнесвумен Изольда Ишханишвили.
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seReNIty PhaNtoM 
В 2015 году в автосалоне в Женеве стенд компании Rolls-Royce Motor Cars стал оазисом спокойствия, ведь в Швейцарию 
привезли знаменитый автомобиль Serenity («безмятежность»).

поскольку шелк всегда был символом царской и императорской власти, мастера дизайнерской команды Bespoke на заводе Rolls-
Royce Motor Cars создали великолепный и единственный в своем роде автомобиль, который обещает стать новым эталоном 
роскошных автомобилей, выполненных по индивидуальному заказу.
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За счет использования шелка в модели Serenity создатели добились непревзойденного сочетания 
современной роскоши и верности традициям. Уникальный дизайн свидетельствует о высоком 
уровне мастерства и внимания к деталям, о выдающемся творческом подходе, которыми может 
похвастаться только Rolls-Royce Motor Cars.

Дизайнеры подразделения Bespoke взяли за основу роскошные салоны автомобилей Rolls-Royce, 
которые в свое время были созданы для лидеров мировых держав, особ императорских и королевских 
семей. Затем внесли в дизайн мебели нотки современности, добавили мотивы церемониальных одежд 
японской императорской семьи – и вот перед нами удивительный, по-настоящему инновационный 
и безмятежный интерьер автомобиля. Новый эталон роскошных автомобилей был представлен 3 
марта в зале № 6 в 13:30 на пресс-конференции Международного автосалона в Женеве. посетители 
могли полюбоваться автомобилем с 5 по 15 марта.
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Вы ищете недвижимость с высокой доходностью от сдачи её в аренду, а также Вас 
интересует рост цены этой квартиры? Тогда Лондон-это правильный выбор. Мы 

поможем Вам найти правильную недвижимость и обеспечить полное её управление. Мы 
гарантируем качество услуг и индивидуальный подход.

Luxury House (London) Ltd.
License Partner of Engel & Völkers (UK & Ireland) Ltd. 
293 Brompton Road London SW3 2DZ United Kingdom
Phone: +44 (0)207 584 1100
www.engelvoelkers.com/en/london/chelsea
E-mail: chelsea@engelvoelkers.com
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«Новый Rolls-Royce Dawn представляет собой уникальное воплощение 
соблазнительной притягательности и дает начало новой эре в истории кабриолетов 
класса ультралюкс. Бескомпромиссный Dawn не имеет себе равных и дарит 
потрясающие, ни с чем не сравнимые впечатления от вождения кабриолета. Среди 
всех роскошных автомобилей с открытым верхом Dawn -  самый элегантный. Он 
словно создан для тех, кто хочет купаться в лучах солнца и внимания, посещая 
самые значимые мероприятия в разных уголках мира. 

Dawn - самый cексуальный Rolls-Royce за всю историю британской марки.

Название Dawn («Рассвет») обещает манящие возможности, которые несет в себе 
каждый новый день, — пробуждение души, оживление чувств, яркость солнечного 
света. Рассвет тесно связан с предвкушением волнующего часа, когда первые лучи 
солнца рассеивают ночной мрак и мир кажется особенно прекрасным. Волнующая 
прохлада рассветных часов откликается нежными мурашками на коже. Новый день 
вступает в свои права и пробуждает желания и чувства.. 

Как и Элеанора Торнтон, которую многие считают прообразом статуэтки Spirit of 
Ecstasy ("Дух восторга" или "Дух экстаза"), новый Rolls-Royce Dawn станет музой, 
вдохновляющей своего владельца на новые открытия каждый день».

Торстен Мюллер-Отвос (Torsten Mueller-Oetvoes), генеральный директор Rolls-
Royce Motor Cars 



… для нас приемлемы только идеальные решения

КАБРИОЛЕТ ROLLS-ROYCE DAWN — 
БЕСКОМпРОМИССНАЯ РОСКОШЬ В 

МИРЕ АВТОМОБИЛЕЙ
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В мире Rolls-Royce отсутствует слово «компромисс». Компания 
по-прежнему следует философии одного из ее основателей, сэра 
Генри Ройса: «Стремиться к совершенству во всем, что вы делаете. 
Брать лучшее из существующего и делать еще лучше. Если чего-то 
не существует, нужно создать это, соглашаясь только на идеальные 
решения».

первая часть этого утверждения — «стремиться к совершенству 
во всем, что вы делаете» — служит определяющим принципом 
для каждого шага компании, в особенности при разработке новых 
моделей. Вторая часть — «брать лучшее из существующего и делать 
еще лучше» — нашла свое воплощение в истории успеха моделей 
Phantom и Ghost Series II, обновленные версии которых были выпущены 
в 2012 и 2014 годах. посчитав уместным вернуть на мировую сцену 
автомобиль в кузове гран туризмо для истинных джентльменов, в 
компании Rolls-Royce руководствовались третьей частью цитаты сэра 
Генри Ройса: «Если чего-то не существует, нужно создать это». Так 
появилась модель Wraith.

последняя часть высказывания вдохновила дизайнеров и инженеров 
Rolls-Royce на открытие новой эры в истории кабриолетов класса 
ультралюкс. Несмотря на конфигурацию «2+2», характерную 
для автомобильного рынка, склонного к постоянным поискам 
компромисса, специалисты Rolls-Royce «посчитали приемлемым 
только идеальное решение» и создали новый Rolls-Royce Dawn. Это 
единственный в мире полноценный современный четырехместный 
кабриолет класса ультралюкс.  

В трудные времена для многих символом надежды были известные 
слова «Самый темный час  всегда предвещает скорый рассвет» («It 
is always darkest just before the dawn»), принадлежащие английскому 
проповеднику эпохи Реставрации Томасу Фуллеру. Утренние сумерки, 
когда мерещатся фантомы, призраки и духи, растворяются с первыми 
лучами солнца, уступая место рассвету и безграничным возможностям 
нового дня.

В 1952 году в обществе преобладало похожее настроение — мир 
постепенно справлялся с тяжелыми экономическими последствиями 
затяжной войны. В тот год мир с надеждой смотрел в будущее — 
первый в истории пассажирский реактивный самолет, британский 
лайнер deHavilland Comet, совершил свой первый коммерческий рейс. 
Тогда же была предложена теория Большого взрыва, послужившого 
причиной рождения Вселенной. В 1952 году произошло еще одно 
важное событие - на престол взошла королева Великобритании 
Елизавета II. 

В том же году силами кузовного ателье Park Ward был выпущен 
первый кабриолет Rolls-Royce Silver Dawn, владельцем которого стал 
полковник В. А. Филлипс (W.A. Phillips, Канада)..
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 Silver Dawn стал первым Rolls-Royce, кузов которого был изготовлен непосредственно 
на заводе. Однако, важно отметить, что кабриолеты Rolls-Royce, носившие имя Silver 
Dawn, по-прежнему собирались вручную по индивидуальному заказу, сохраняя свою 
уникальность и неповторимый стиль. 

Эти автомобили были ярким воплощением оптимизма тех лет, когда люди вновь 
почувствовали вкус к жизни. 

Знаменитое и редкое имя Dawn носят всего 28 особых кабриолетов Rolls-Royce, 
выпущенных в период с 1950 по 1954 год.

Вдохновившись моделью 1952 года, дизайнеры Rolls-Royce создали новый Dawn, 
который станет важным этапом в истории британской марки.

Новый Rolls-Royce Dawn продолжает историю Silver Dawn, являясь при этом 
мировым лидером в сегменте автомобилей класса ультралюкс. Именно таким 
должен быть сверхроскошный четырехместный кабриолет современного образца — 
индивидуальный, благородный и самый открытый среди всех роскошных автомобилей.

подобно модели Silver Dawn 1952 года, новый Rolls-Royce Dawn значительно 
отличается от своих именитых собратьев — 80 % кузовных панелей в нем совершенно 
уникальны. 

Благодаря столь пристальному вниманию сотрудников компании Rolls-Royce и 
ремесленников, работающих на предприятии в Гудвуде, восхитительный новый «рассвет» 
в сегменте ультрароскошных автомобилей полностью оправдывает свое название. Даже 
шины Rolls-Royce Dawn разработаны таким образом, чтобы обеспечить ни с чем не 
сравнимое ощущение полета, которого ждут от каждого автомобиля Rolls-Royce. 

«самый темный час — перед рассветом»
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Особое внимание инженеров и дизайнеров было уделено созданию 
верха для кузова Dawn. Полученная степень звукоизоляции не имеет 
аналогов в современной автомобильной промышленности — в салоне 
Rolls-Royce Dawn с поднятой крышей царит такая же тишина, как и 
в салоне Wraith. При этом механизм складного верха практически 
бесшумен и отлично работает на скорости до 55 км/ч. Длительность 
цикла складывания или раскладывания верха составляет около 20 секунд. 

Новый Rolls-Royce Dawn можно с уверенностью назвать самым 
бесшумным кабриолетом в истории.
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ДИЗАЙН
2+2 ≠ 4

Изучая рынок автомобилей с открытым верхом и сегмент 
дорогих кабриолетов, дизайнеры Rolls-Royce пришли к 
следующему выводу: производители вводят своих клиентов в 
заблуждение. Их сосредоточенность на конфигурации «2+2» как 
единственно возможной, по мнению специалистов Rolls-Royce, - 
слишком большой компромисс. 

Общепринятое определение конфигурации «2+2» подразумевает 
полноценные места для водителя и одного пассажира, 
расположившихся спереди, плюс два задних места с ограниченным 
запасом пространства, где комфортно разместиться могут лишь 

два пассажира или дети. Недостаток свободного пространства на 
задних сиденьях мешает комфортному нахождению пассажиров 
в салоне.

применительно к кабриолетам этот момент зачастую является 
следствием неспособности производителя эффективно 
разместить отсек для складного верха, багажный отсек и задние 
сиденья в автомобиле. В результате сформировался отдельный 
сегменткабриолетов, которые, по мнению Rolls-Royce, являются 
следствием компромиссных решений автопроизводителей.

«В мире Rolls-Royce обычная математика не всегда 
справедлива. Если мы говорим о Rolls-Royce Dawn, 

то 2+2 вовсе не обязательно равняется 4». 

Джайлс Тейлор, директор по дизайну Rolls-Royce Motor Cars.

«Мы гордимся тем, что создаем прекрасные автомобили, 
обладающие высоким уровнем комфорта и не нарушающие 
личное пространство пассажиров, — поясняет Тейлор. — Создать 
машину, подобную Dawn, для ежедневных поездок и сделать ее 
по-настоящему комфортной только для двоих взрослых, было 
бы преступлением с точки зрения нашей философии. Работая 
над Dawn, мы отвергали любые компромиссы, в итоге обеспечив 
превосходный комфорт и роскошь для четверых взрослых, 
желающих путешествовать со вкусом».

Эффектный и соблазнительный
«Dawn — это Rolls-Royce, который чувствует себя как дома 
на «Дороге Наполеона». Это современное видение жизни 
на Лазурном Берегу. Жизни в стиле “Казино”. Обладая по-
настоящему рыцарским характером, он создан для людей, высоко 
ценящих свободу и утонченность», — рассказывает Джайлс 
Тейлор, директор по дизайну.
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ЛОНДОН
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Новый Rolls-Royce Dawn обладает яркой, запоминающейся внешностью, оставаясь 
при этом верным классической английской элегантности Rolls-Royce. Этот автомобиль 
можно самым чувственным за всю историю Rolls-Royce. Чарующие, притягательные 
черты формируют новое представление об изяществе, изысканности и благородстве, 
присущим кабриолетам, вызывая умиротворяющее и одновременно головокружительное 
ощущение свободы. 

Новый уровень непринужденности и комфорта в сочетании со скрытой внутри энергией. 
И никаких компромиссов с точки зрения комфорта.  Rolls-Royce Dawn воплощает в 
себе те качества, которые привлекут более широкую, молодую и социально активную 
аудиторию. 

Опровергая распространенное мнение, подчеркиваем: новый Rolls-Royce Dawn не 
является кабриолетом на базе Wraith. 80 % кузовных панелей Dawn имеют новую 
конструкцию, отражающую эволюцию дизайна Rolls-Royce и отвечающую всем 
параметрам, которые характерны для конфигурации современного ультрароскошного 
четырехместного кабриолета. 

Мы ставили перед собой четкую цель. Сделать то, чего пока не смог достичь ни один 
автопроизводитель, — создать автомобиль, который превосходно смотрится как 
с открытым, так и с закрытым верхом. Можно сказать, что в ходе данного проекта 
дизайнеры практически создали два отдельных автомобиля, сливающихся в единый 
образ Rolls-Royce Dawn.

«Rolls-Royce Motor Cars не приемлет компромиссов в дизайне. 
Такой подход требует постоянного поиска идеальных решений 
применительно к каждому отдельному автомобилю, — продолжает 
Тейлор. — Rolls-Royce Dawn был создан с чистого листа, чтобы стать 
необычайно эффектной моделью с неотразимым обаянием».
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бритАнский производитель Автомобилей 
клАссА люкс признАл

Rolls-Royce MotoR caRs Moscow
лУчшим европейским дилером по 

резУльтАтАм продАж

Начало 2015 года – момент, когда производители автомобилей 
подводят итоги предшествующего года, оценивая результаты 
продаж в мире и в Европе в частности. 

На состоявшейся недавно в Гудвуде международной дилерской 
конференции компания Rolls-Royce Motor Cars, британский 
производитель автомобилей класса люкс, среди прочих особенно 
отметила дилерский центр Rolls-Royce Motor Cars Moscow за 
достижение самого высокого уровня продаж в 2014 году. Данное 
достижение было подкреплено и тем фактом, что расположенный 
на Кутузовском проспекте в здании гостиницы «Украина» 
дилерский центр, представляющий интересы британского бренда 
с 2003 года, в минувшем году добился рекордного уровня продаж 
за всю историю своей работы.

Татьяна Фитцжералд, управляющий директор Rolls-Royce Motor 
Cars Moscow и Rolls-Royce Motor Cars St.Petersburg, комментирует 
успех работы дилерских центров в России:

«Мы гордимся своей успешной работой в 2014 году и рады 
получить награду за выдающиеся результаты, которые позволили 
нам победить в конкуренции с мощными европейскими дилерами. 
Один из основателей бренда, сэр Генри Ройс, как известно, 
призывал всегда стремиться к совершенству во всем, за что бы не 
бралась команда Rolls-Royce. Наградой за наше усердие стали те 
многочисленные номинации, в которых мы одержали победу за 
последние десять лет. 

Легендарная автомобильная марка в этом году вновь 
продемонстрировала, насколько привлекательна она для 
российских предпринимателей, и подтвердила статус России в 
качестве одного из сильнейших рынков Rolls-Royce Motor Cars в 
континентальной Европе. 

Оба наших салона - в Москве на Кутузовском проспекте и в 
Санкт-петербурге на Малой Морской улице - показали блестящий 
результат, значительно увеличив долю автомобилей Rolls-Royce 
среди автомобилей класса «люкс».  

Уверена, что следующий 2015 год будет не менее результативным, 
ведь это будет полный год продаж новой модели Rolls-Royce 
Ghost Series II». С момента начала своей деятельности дилерский 
центр Rolls-Royce Motor Cars Moscow был удостоен целого ряда 
наград, подтверждающих высочайший уровень работы команды:
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The Fitzbourne, a splendid boutique 1890’s Victorian mansion block, occupies a prime location  

on New Cavendish Street in the centre of London’s West End. Close to the sophistication  

of Marylebone High Street and the retail metropolis of Oxford Street.
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JOINT SOLE AGENTS

020 7486 8866 

Residential 
Marylebone

DEVELOPMENT BY

t h e f i t z b o u r n e . c o m

LUXURY PERIOD LIVING  
IN THE HEART OF FITZROVIA

Onsite Concierge services  |  Membership of Quintessentially Concierge services   
Free membership of ZipCar  |  Close to Oxford Circus Underground Station  

& Tottenham Court Road Crossrail & Underground Station

S H O W  A P A R T M E N T  O P E N ,  C A L L  N O W  T O  A R R A N G E  A  V I E W I N G

S I X  L U X U R Y  2  &  3  B E D R O O M  A P A R T M E N T S  A N D  T W O  T R I P L E X  
3  B E D R O O M  P E N T H O U S E S  –  W I T H  R O O F  T E R R A C E S 

2007 - «Лучший дилер континентальной Европы по продажам»

2010 - «Лучший менеджмент сервисного центра в Европе»

2011 - «Лучший дилер континентальной Европы по продажам»

2011 - «Лучший руководитель отдела продаж в Европе» 

2013 -  «Лучший дилер по сервисному обслуживанию в Европе»

2013 - «Лучшее мероприятие по тематике Bespoke» 

2014 - «Лучший дилер континентальной Европы по продажам»
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besPoke -  знАчит Rolls-Royce
В январе команда Rolls-Royce Bespoke 
объявила о создании модели Majestic Horse 
Ghost («призрак большой лошади») в честь 
празднования года лошади по китайскому 
календарю. Автомобиль прекрасно сочетает 
китайские художественные традиции и 
современный английский автомобильный 
дизайн.  

Majestic Horse имеет подголовники и 
задние подушки сиденья с вышивкой в 
форме лошади; ее изображение также 

присутствует на крыле автомобиля и 
деревянной приборной панели. В апреле 
на пекинском автосалоне 2014 года 
компания Rolls-Royce представила модель 
Pinnacle Travel Phantom. посвященный 
теме современного путешествия класса 
«люкс», автомобиль стал воплощением 
самых смелых дизайнерских решений, 
высокого качества и искусного 
исполнения мастерами Гудвуда. В ответ 
на растущий спрос на путешествия класса 
«люкс» компания Rolls-Royce создала модель 

Pinnacle Travel Phantom, предлагающую 
роскошную цветовую палитру, изысканные 
материалы и великолепные декоративные 
мозаики, искусно выполненные руками 
британских мастеров. перед нами 
автомобиль, вызывающий ассоциации с 
трансконтинентальными путешествиями на 
роскошных поездах.
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В мае состоялся дебют автомобиля Rolls-Royce 
Phantom Drophead Coupé из коллекции Waterspeed 
Collection, которая посвящена рекорду скорости на воде, 
установленному сэром Малкольмом Кэмпбеллом в 1937 году 
на озере Маджоре. В память об опередивших свое время 
технологиях катера Bluebird K3 в отделке автомобилей 
Waterspeed предпочтение отдано современным 
материалам наивысшего качества.

В сентябре на парижском автосалоне (Mondial de l'Automobile) 
была представлена новая коллекция Rolls-Royce Motor Cars. 
Создав коллекцию Phantom Metropolitan Collection, бренд решил 
воздать должное большим городам и продемонстрировать 
свои возможности индивидуализации (на примере самой 
сложной, но искусно выполненной мозаики).

В ноябре состоялась премьера специальной версии 
Maharaja Phantom Drophead Coupé. Новинка посвящена 

«Золотому веку раджей», когда индийские властители 
завели традицию ездить на автомобилях люксовой 
марки.

«Созвездие Сухаил, открытие которого очень повлияло 
на восточную и западную науку, послужило источником 
вдохновения для создания новой особенной коллекции 
Bespoke», – сказал Торстен Мюллер-Отвос, генеральный 
директор Rolls-Royce Motor Cars.

Этими лимитированными коллекциями создатели хотели 
воодушевить покупателей добавлять индивидуальные 
черты автомобилям и пользоваться возможностями 
персонализации Bespoke. по данным, обнародованным 
в сентябре 2014 года, почти каждый Phantom в мире, 
90% моделей Wraith и 80% Ghost были сделаны по заказу 
клиентов с элементами эксклюзивного дизайна Bespoke. 
Эксклюзивность и неповторимость – в этом весь Rolls-Royce.
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besPoke -  знАчит Rolls-Royce
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История Rolls-Royce Limited берет свое начало в мае 1904, когда успешный инженер Генри Ройс встретился за ланчем с 
Чарльзом Роллсом, владельцем одного из первых автомобильных салонов, и они заключили сделку. Все остальное уже 
стало легендой. Автомобили с двух-, трех-, четырех- и шестицилиндровыми двигателями один за другим поражали 
мир смелостью инженерной мысли и мастерством исполнения. Автомобиль-легенда Silver Ghost, выпущенный в 
1907, прошел без единого ремонта почти 23 128 км и был признан «лучшим в мире автомобилем».
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основАтели: чАрльз роллс

Чарльз Роллс изучал машиностроение в  Кембриджском университете. Он стал одним  из первых 
студентов, купивших автомобиль,  и вскоре начал участвовать в гонках. Чтобы финансировать 
свою страсть,  он открыл салон по продаже автомобилей –  в основном, иностранного производства. 
поиски надежного поставщика английских авто привели к знакомству с Генри Ройсом. Чарльз Роллс 
был первым летчиком, который два раза пересек Ла-Манш.  Он погиб в аварии на авиашоу в 
июле 1910 года.

сЭр генри ройс

Генри Ройс, известный своим вниманием к деталям и стремлением к совершенству, 
зарегистрировал свой первый патент (байонетный патрон для лампочек) в 1887 году. Его компания 
производила генераторы, электродвигатели и краны. Недовольный своим авто Decauville,  
Ройс решил модернизировать его и создавать лучшие автомобили в мире.  
В 1903 году он спроектировал и собрал свой первый двигатель. первые автомобили с таким 
двигателем покоряли дороги уже в 1904 году.
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Сент-Китс и Невис

Доминика

+44 (0) 207 318 4343 • info@csglobalpartners.com • www.csglobalpartners.com
London • Zürich • Hong Kong • Beijing • Dubai • New Delhi • Lagos • Windhoek • St Kitts and Nevis • Singapore

Гренада

МЫ УСТРЕМИМ ВАС И ВАШУ СЕМЬЮ В БОЛЕЕ 
НАДЕЖНОЕ, СВОБОДНОЕ И БЕЗОПАСНОЕ БУДУЩЕЕ 

ПРИ ПОМОЩИ ГРАЖДАНСТВА НА КАРИБСКИХ 
ОСТРОВАХ.

Путешествуйте свободнее 
в качестве гражданина 
мультинациональной 

Доминики.

Реализуйте семейное 
благополучие будучи 

гражданином ценящей 
семейные узы Гренады.

Чувствуйте себя в сохранности 
с гражданством безопасного 

Сент-Китса и Невиса.

Мы - специалисты в вопросах 
получения гражданства и вида
на жительство. 

Вы - преуспевающий гражданин мира.
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ROLLS-ROYCE PHANTOM SERIES II
Время не властно над популярностью этих прекрасных автомобилей, но в современном мире 
быстроразвивающихся технологий Rolls-Royce не может позволить себе отстать от прогресса. Именно 
поэтому мы всегда следуем известному изречению основателя нашей компании, сэра Генри Ройса, который  
100 лет назад учил своих сотрудников брать только лучшее и делать его еще лучше.
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Сегодня компания Rolls-Royce с гордостью представляет Phantom Series II:  
семейство обновленных автомобилей класса «ультралюкс», в которых 
используются самые инновационные технологии и передовые достижения 
автомобильной отрасли. Мы усовершенствовали и прежде непревзойденную по 
своим характеристикам ходовую часть. Улучшили возможности связи, которые 
особенно важны в современном мире. поэтому я убежден, что Rolls-Royce 
сможет гордиться званием производителя лучших в мире автомобилей еще 
очень долгие годы.

Торстен Мюллер-Отвос, генеральный директор компании Rolls-Royce Motor Cars
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S V E T L O V A  L L P 

Познакомьтесь с Татьяной Светловой и 
юридической фирмой Svetlova LLP. Хорошая жизнь 
зачастую зависит от того, кого вы знаете и как вы 
сумели выстроить свои отношения. 

Читая этот  журнал, мы предполагаем, что вы уже 
преуспели и в России, и за рубежом. Мы хотели бы 
познакомиться с вами в Лондоне или же на юге 
Франции (наши два «гнездышка»). Мы уверены, что 
знакомство с нами откроет вам много интересных 
и полезных дверей.

Сейчас мир настолько открыт, что встречать 
друзей и клиентов в Лондоне, Москве, Майами, 
Ст Барте, Кап Ферра или на Капри - это уже не 
новость. Но  если вы до сих пор ездите по визам, 

то стоит переговорить с нами и приобрести второе 
гражданство (за 3-4 месяца). Если ваши дети в школах, 
то мы предлагаем неординарное решение – детские 
визы меняем на визы предпринимателя и ваши дети 
получают гражданство по окончанию школы.

Вы покупаете дорогую недвижимость в Лондоне 
и хотели бы уменьшить налог на покупку с 12% до 
4%, а так же митигировать налог на наследование?

Мы работаем с проверенным и одобренным 
структурированием по этой части и будем рады 
обсудить все возможности и многое другое. Мы 
предоставляем юридическую поддержку в Англии 
на протяжение 15и лет и уверены, что наш ценный 
опыт сохранит ваше время и силы.

БУДЕМ РАДЫ ВСТРЕЧАМ. 
Татьяна Светлова +44 7808 273173
     +44 207 1291296

Email: tsvetlova@svetlovallp.com
www.svetlovallp.com

Listed by the Sunday Times as 
Top UK Solicitors

T I M E  I S  T H E  N E W  L U X U R Y

I N T E R N AT I O N A L  L A W  F I R M

Svetlova LLP DPS V4.indd   1 06/01/2016   12:07
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Строгость линий и использование лучших материалов –  
вот что создает классический образ любого автомобиля серии 
Phantom. В отделке поверхностей, к которым прикасаются 
водитель и пассажиры, используются исключительно дерево, 
хром и кожа. Вы также можете ощутить роскошь ковров из 
натуральной шерсти с длинным ворсом.

пожалуй, роскошью автомобиля этой серии лучше всего 
наслаждаться, сидя на заднем сиденье Phantom Saloon.  
Оно возвышается на 18 мм, что позволяет пассажирам 
любоваться изящными очертаниями удлиненного капота и 
статуэткой «Дух восторга». В обшивке передних и задних 
кресел стало не пять, а три бороздки, благодаря чему 
роскошная обивка из натуральной кожи смотрится более 
современно, а в креслах Phantom Drophead Coupé Series II и 
Phantom Coupé Series II появились новые бороздки.
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Истинно британское инженерное мастерство и художественное творчество 
вдохновили команду дизайнеров подразделения Bespoke, работающую на 
родине Rolls-Royce в Гудвуде, на создание коллекции автомобилей Rolls-Royce 
Phantom Collection. Автомобили Rolls-Royce Phantom из коллекции Limelight 
Collection предназначены для тех, кто всегда находится в центре внимания.

ROLLS-ROYCE PHANTOM  ИЗ 
КОллЕКЦИИ  LIMELIGHT
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происхождение названия «Limelight» связано с 
известным английским изобретением, которое 
позже стало синонимом слова «слава». Речь идет 
о друммондовом свете, который впервые был 
открыт в 1820-х годах сэром Голдсуорси Герни, 
британским джентльменом, ученым и изобретателем 
викторианской эпохи.  Данное открытие изменило 
освещение в театрах Лондона на Ковент-Гардене: 
появилась возможность выделять исполнителей 
главных ролей, направляя на них поток света. Таким 
образом возникло выражение «быть на виду» или 
«быть на авансцене». 

«Работая над коллекцией Rolls-Royce Phantom 
Limelight Collection, наши дизайнеры стремились 
воссоздать истинную роскошь и при этом учесть 
потребности влиятельных людей, чья динамичная 
и насыщенная жизнь проходит под пристальным 
вниманием общественности, – объясняет Торстен 
Мюллер-Отвос, генеральный директор компании 
Rolls-Royce Motor Cars. – В результате появились 
изысканные и комфортабельные автомобили, в 
которых публичные люди могли бы перевести дух 
и подготовиться к блистательному выходу в свет».

161 Rolls-Royce MotoR caRs MoscoW & st PeteRsBURG



If you think a safe room  
is a dull box, think again.

With Shield’s patented technology, we can 
turn any room or area in any building into 
a secure, impenetrable space.

For over 20 years, we’ve been installing 
safe rooms all over the world, from palaces 
to hotels, from government buildings to 
weekend retreats. 

Our huge range of products also includes armoured doors in all security 
levels up to ballistic standards and bullet resistant windows, complete 
with built in smart technology.

Call or email us today to find out more about our products, after all your 
family or clients deserve the best security you can get.

Shield  
safe rooms.
Strength behind  
the beauty.

Shield Security Doors Ltd.,
4a Pop In Business Centre, South Way,  
Wembley, London HA9 0HF, UK

t:  +44 (0)208 795 3178     
m:   +44 (0)7760 757962 
e:  info@shieldsecuritydoors.co.uk 
w: www.shieldsecuritydoors.co.uk

Создатели переосмыслили традиционные 
представления о роскоши, сделав коллекцию Limelight 
ее новым эталоном. Эти автомобили призваны 
вызывать восхищение у самых взыскательных людей 
в мире – клиентов Rolls-Royce. Эксклюзивность и 
неповторимость – в этом весь Rolls-Royce

Собраться, расслабиться и выйти в свет
Многие обладатели Rolls-Royce Phantom проводят 
много времени в пути на заднем сиденье своего 
автомобиля. приняв во внимание все особенности стиля 
жизни клиентов Rolls-Royce, дизайнеры подразделения 
Bespoke направили свои усилия на то, чтобы внедрить 
принцип сэра Генри Ройса «взять лучшее из того, что 
существует, и сделать это еще лучше». 

В то время как производители автомобилей класса 
«люкс» для массового покупателя, как правило, ставят 
перед собой задачу предложить красивое средство 
передвижения из пункта А в пункт Б, компания Rolls-
Royce Motor Cars стремится понять и превзойти 
ожидания покупателей самых роскошных автомобилей 
в мире – тех, кто всегда в движении и готовится к 
принятию очередного важного решения. 

Автомобиль Phantom Limelight призван стать 
идеальным спутником для путешествия. переезжая 
с одного важного мероприятия на другое, в салоне 
автомобиля можно забыть о суете, собраться с 
мыслями и подготовиться к фееричному выходу в свет, 
погрузившись в атмосферу непревзойденной роскоши 
Rolls-Royce.
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ФОТОСЕССИЯ 
ROLLS-ROYCE PHANTOM LIMELIGHT

В СалОНЕ ROLLS-ROYCE MOTOR CARS 
В ГОСТИНИЦЕ «УКРаИНа»
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подготовка к мероприятию
Благодаря уникальным персонализированным 
нишам в задней двери важные личные вещи 
владельца автомобиля всегда будут под 
рукой. Дизайнеры предлагают два варианта 
ниш для задней двери Phantom Limelight – для 
леди и джентльменов.  Нишу каждого типа 
можно персонализировать в зависимости 
от того, какие именно личные вещи могут 
потребоваться для конкретного события

В стандартной конфигурации в верхней 
левой нише (в варианте для леди) можно 
разместить три флакона любимого 
парфюма, а в варианте для джентльмена 
– наручные часы. Скрытая панель, за 
которой расположено отделение, 
открывается легким нажатием. 

Верхнее отделение справа открыто и 
вмещает флаконы для духов (в варианте 
для джентльмена) или два футляра для 
часов и украшений (в варианте для 
леди).

Специальные флаконы для духов были 
изготовлены вручную в долине Брель на 
северо-западе Франции – регионе, где 
производится 75% емкостей для духов 
и напитков класса «люкс». У пассажиров 
Phantom Limelight всегда будет под 
рукой аромат, соответствующий 
поводу.

В нижней левой нише находится 
изготовленная из самых лучших 
материалов универсальная сумочка 
с отделениями для кредитных карт, 
визиток, очков или косметики. Также 
дизайнеры предусмотрели специальные 
отделения с Z-образными держателями 

для аксессуаров. Они выполнены 
из карбонового волокна, имеют 
алюминиевые украшения и вручную 
обтянуты высококачественной кожей. 
Дизайн этих отделений также можно 
выбрать в двух вариантах – для леди и для 

Выбрав подходящие аксессуары и 
подготовившись к предстоящему событию, 
пассажиры могут расслабиться и немного 
отдохнуть, откинувшись на спинку сиденья 
Rolls-Royce новой конструкции.

Комфортный отдых
Давно уже идут споры о том, какое 
положение для отдыха в пути на заднем 
сиденье автомобиля класса «люкс» 
наиболее удобно и безопасно. Некоторые 
производители люксовых автомобилей 
массового сегмента устанавливают в задней 
части салона полностью раскладывающиеся 
сиденья, напоминающие кресла в самолетах. 
Такие сиденья приходится дополнять 
специальными устройствами безопасности. 
Инженеры и специалисты по эргономике 
Rolls-Royce Motor Cars выбрали другой 
подход: они тесно сотрудничали с медиками, 
чтобы определить оптимальное положение 
сиденья для комфортного отдыха в пути. В 
результате было создано заднее сиденье 
абсолютно нового типа. Phantom Limelight – 
первый автомобиль, где установлены такие 
сиденья. 

Их спинки обеспечивают рекомендованный 
угол наклона в 27°, позволяющий с 
комфортом откинуться назад и положить 
голову на подушку подголовника. 
Опора для ног с электроприводом, 
поддерживающая икры, поднимается 
на 68°, а из пола выдвигается подставка 

для поднятия ступней на 30°. Все это 
обеспечивает абсолютно комфортное 
и расслабленное положение тела 
пассажира.   Комфортному отдыху также 
способствуют изысканный интерьер 
салона и новые разработки дизайнеров 
Bespoke.  На выбор предлагаются две 
цветовые схемы оформления салона. В 
светлой вариации кожа оттенка Seashell 
с прострочкой того же цвета дополнена 
контрастными вставками оттенка Navy 
Blue. В контрастной темной вариации 
кожа цвета Navy Blue с прострочкой в тон 
сочетается с контрастными вставками 
оттенка Комфортный отдых

Давно уже идут споры о том, какое 
положение для отдыха в пути на 
заднем сиденье автомобиля класса 
«люкс» наиболее удобно и безопасно. 
Некоторые производители люксовых 
автомобилей массового сегмента 
устанавливают в задней части салона 
полностью раскладывающиеся 
сиденья, напоминающие кресла в 
самолетах. Такие сиденья приходится 
дополнять специальными устройствами 
безопасности. Инженеры и специалисты 
по эргономике Rolls-Royce Motor Cars 
выбрали другой подход: они тесно 
сотрудничали с медиками, чтобы 
определить оптимальное положение 
сиденья для комфортного отдыха в 
пути. В результате было создано заднее 
сиденье абсолютно нового типа. Phantom 
Limelight – первый автомобиль, где 
установлены такие сиденья. 

Их спинки обеспечивают 
рекомендованный угол наклона в 27°, 
позволяющий с комфортом откинуться 
назад и положить голову на подушку 
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Fusion – международная группа компаний, специализирующаяся на 

управлении инвестициями и оказании услуг финансового консалтинга. 

Наши услуги предназначены для всего спектра профессиональных 

клиентов: институциональных, корпоративных, семейных офисов и 

частных состоятельных лиц.

Fusion – это синтез первоклассной академической подготовки, опыта 

работы в ведущих инвестиционных банках и индивидуального подхода 

к каждому клиенту. Применяемые нами современные методы управления 

рисками и ликвидностью способствуют стабильному развитию бизнеса 

и росту благосостояния наших клиентов при любых рыночных реалиях.

FUSION
GROUP

+44 207 802 2280  -  info@fusionam.com  -  www.fusionam.com
FUSION Asset Management  23 Buckingham Gate London SW1E 6LB
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подголовника. Опора для ног с электроприводом, 
поддерживающая икры, поднимается на 68°, а из 
пола выдвигается подставка для поднятия ступней на 
30°. Все это обеспечивает абсолютно комфортное и 
расслабленное положение тела пассажира.   

Комфортному отдыху также способствуют 
изысканный интерьер салона и новые разработки 
дизайнеров Bespoke. На выбор предлагаются две 
цветовые схемы оформления салона. В светлой 
вариации кожа оттенка Seashell с прострочкой того 
же цвета дополнена контрастными вставками оттенка 
Navy Blue. В контрастной темной вариации кожа 
цвета Navy Blue с прострочкой в тон сочетается с 
контрастными вставками оттенка Seashell. Центральные 
полосы сидений, дверные панели, задняя консоль 
и внешние стороны откидных столиков украшены 
вышивкой со сложным мотивом в форме бриллианта, 
напоминающим о выдающихся автомобилях Rolls-
Royce прошлого. 

Впервые в истории моделей Phantom и только для 
автомобилей из коллекции Limelight дизайнеры 
предложили два вида деревянных панелей для отделки 
салона, которые наглядно демонстрируют уникальный 
талант мастеров деревообработки, работающих 
на производстве компании Rolls-Royce Motor Cars. 
Деревянные панели Piano Seashell, предлагаемые 
только для автомобилей данной коллекции, украшают 
дверные проемы и гармонично сочетаются с кожаной 
отделкой, выполненной в двух цветовых решениях. 

панели Smoked Chestnut, впервые используемые 
в отделке салона Phantom, являются прекрасным 
дополнением к цветовому решению. Дизайн часов 
Limelight Bespoke, созданных специально для Phantom 
Limelight, перекликается с характерным для коллекции 
узором в форме бриллианта и великолепно сочетается 
с насыщенным оттенком Gala Blue, в который окрашен 
кузов автомобилей.

Выход в свет
подготовленные и отдохнувшие, наши пассажиры 
прибывают на место следующей встречи в своем 
роскошном и абсолютно бесшумном Phantom Limelight 
цвета Gala Blue. Взгляды окружающих притягивают 
колеса с уникальными девятиспицевыми литыми дисками, 
а также декоративная полоса в цветах Seashell и Navy 
Blue: ее блеск создает объемную иллюзию на кузове, и 
кажется, что авто украшено бриллиантовым браслетом. 

В коллекцию Phantom Limelight Collection входят 25 
автомобилей, которые можно заказать у дилеров Rolls-
Royce Motor Car по всему миру.
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ROLLS-ROYCE WRAITH

«ощущение элегантности и 
изящества, и в то же время что-
то современное и смелое»

Джайлс Тейлор, директор по дизайну 

Самый мощный и технологически совершенный Rolls-Royce 
в истории. Wraith – это автомобиль для любознательных, 
уверенных и смелых. С самого начала задачи дизайнеров, 
инженеров и всего персонала компании Rolls-Royce Motor 
Cars кратко и емко сформулировал один из ее основателей, 
сэр Генри Ройс: «Возьмите лучшее из существующего и 
сделайте все это еще лучше. Если чего-то не существует, 
создайте это».
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MYSEA is a boutique yacht brokerage and 
concierge company with offices in Monaco, 
London and Athens offering a new approach 
to large yacht charter and sales. 

In addition, we are one of the first yachting 
companies to offer a select number of exclusive 
villas and chalets to our clients to enhance their 
vacation portfolio. 

We pride ourselves in a fully tailor made, discrete 
and professional approach to ensure our clients 
needs are met.  Our dedicated team has first-
hand industry knowledge, long established 
experience and local presence to make sure 
every expectation is managed to perfection.

M Y S E A
Contact our London Office for more details:

 
Tim Clark | MYSEA ltd | Imperial House | 15-19 Kingsway | London WC2B 6UN

 
Tel: +44 (0) 207 836 6498  |  Mob: +44 (0)7881 805 517
Email:   tim@mysealtd.com  |  Web:     www.mysealtd.com

MYSEA FP v1.indd   1 05/03/2015   13:03
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Wraith – это самое смелое решение Rolls-Royce. Стремительный силуэт фастбэка 
воплощает элегантность и мощь. Аэродинамика линий корпуса и широкая база задних 
колес еще раз подтверждают спортивный характер и динамичность автомобиля. 
Уникальный дизайн можно подчеркнуть эксклюзивным двухцветным покрытием – 
это еще одна уникальная возможность персонализировать свой автомобиль.

Wraith расширяет мир Rolls-Royce. Утопленная вертикальная решетка создает 
атмосферу предвкушения, двухтрубная система выпуска отработавших газов только 
намекает на скрытую мощь. Безрамные стекла дверей салона и отсутствие центральной 
стойки подчеркивают элегантность Wraith. Также благодаря этому пассажирам легче 
садиться в авто и выходить из него.

В дизайне автомобиля все продуманно до мелочей,  даже положение статуэтки «Дух 
восторга». Она располагается ближе к передней кромке решетки и наклонена под 
углом в несколько градусов, подчеркивая мощь, стиль и выразительность силуэта 
Wraith.

Wraith – это истинный Rolls-Royce в каждой детали.  От классического соотношения 
высоты кузова к диаметру колес 2:1 – до большого заднего свеса, эмблем на колесных 
центрах и надписи на двери багажного отсека.

Для Wraith специально разработаны три варианта колесных дисков. 20-дюймовые 
диски с семью спицами входят в стандартную комплектацию, но возможны варианты с 
21-дюймовыми полированными дисками с пятью спицами или с двухцветными дисками
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GHOST SERIES II –
ЭВОлЮЦИЯ ДИЗаЙНа 

Сохранив верность традиционным идеалам Ghost, Ghost Series II в  
то же время воплощает последние технические достижения Rolls-Royce 
и может похвастаться изысканным обновленным дизайном передней 
части.

Новый динамичный дизайн передних фар мгновенно приковывает 
взгляд благодаря конструкции дневных ходовых огней, которые создают  
новый визуальный образ передней части Ghost Series II. В этот образ 
идеально вписывается новый подход к поверхностям.

Динамичность автомобиля подчеркивает расширяющаяся накладка на 
капоте. Она напоминает воздушный след от реактивного самолета или 
роскошной яхты на полном ходу. при первом взгляде на нее создается 
впечатление, словно это след, излучаемый «Духом восторга». Слегка 
видоизмененный бампер Ghost придает корпусу большую эффектность 
и добавляет ощущение дополнительной высоты и ширины. Современная 
эстетика воплощается также в хромированных вставках передних 
воздухозаборников, которые обеспечивают еще более эффективное 
охлаждение тормозной системы передних колес. Естественную 
динамичность Ghost Series II подчеркивает еще одна фирменная 
визуальная черта Rolls-Royce: знаменитая линия воздушного потока, 
которая теперь наклонена вперед.
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Изнутри Ghost Series II производит столь же яркое впечатление, 
как и снаружи. В салоне Ghost Series II создается атмосфера 
спокойствия на фоне безумного мира большого бизнеса,  
где нужно всегда оставаться на связи. Этот эффект достигается 
за счет сочетания современной роскоши с технологическими 
новинками и возможностями связи, необходимыми современным 
успешным предпринимателям.

В 2014 году на автосалоне в Женеве компания Rolls-Royce Motor Cars представила миру Ghost Series II.  
Модель демонстрирует элегантные изменения в дизайне кузова и новейшие технические достижения. Ghost 
Series II успешно сочетает фирменную роскошь Rolls-Royce, современность и динамичность, столь полюбившуюся 
поклонникам бренда – амбициозным предпринимателям и успешным бизнесменам, которые вносят огромный 
вклад в экономику.
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Серия Ghost Series II укрепляет позицию этой модели как самого популярного 
автомобиля в категории свыше 200 000 евро и подчеркивает ключевую роль 
этой модели в успехе Rolls-Royce.

В выставочном центре палэкспо пресс-конференция, посвященная Ghost  
Series II, собрала полный зал. На ней Торстен Мюллер-Отвос,  
генеральный директор Rolls-Royce Motor Cars, заявил: «Rolls-Royce Ghost 
Series II – это незаменимый бизнес-партнер успешного предпринимателя. Я 
абсолютно уверен, что новинка продолжит успешные традиции, заложенные 
ее предшественником, и прославит имя Rolls-Royce среди покупателей нового 
поколения, в особенности представителей деловых кругов, ищущих островок 
спокойствия в безумном мире бизнеса».
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DARTZ

1869 - Русско-Балтийский Вагонный 
Завод в Риге, РБВЗ. Поставщик Двора 

Его Императорского Величества 
Александра III. Поставщик Двора Его 

Императорского Величества Николая II

1922 - 1-й Броне-Танко Автомобильнй 
Завод, БТАЗ. Поставщик Совета 
Народных Комиссаров Р.С.Ф.С.Р, 

автомобили для товарищ ей а Калинина, 
Троцкого, Ворошилова, Луначарского

1988 - Division Automobile Riga Tank 
Zavod, DARTZ. Поставщик Его Величества 

Генерала-Адмирала Аладина
(General-Admiral Aladeen, The Dictator)

Автомобили с кароссерии Русско-Балтийского 
Вагонного Завода в Риге* (*DARTZ Grupa),

 Третий Век - Первые.

www.DartZgrupa.com  |  rfe@DartZmotorz.com 
+37126522232

DARTZ Prombron' Black.Shark* - 

Советская Броня, Итальянская Роскошь, Германский Стандарт Качества.
*Одна машина для России

Модель: @viktorijanicole *DARTZ Prombron' Black.Shark is not S.U.V. or Sport-Utility Vehicle, but B.O.N.D. - Bespoke Opulent Noble Drive.
*DARTZ Prombron' Black.Shark is not for V.I.P. - Very Important Person, but for The Person.

Dartz v1.indd   All Pages 22/02/2016   12:08



Контактная Информация

Rolls-Royce Motor cars Moscow

автосалон: 121248, г. Москва,

Кутузовский пр., д.2/1 стр.1

Телефон: +7 495 785 11 66

Время работы автосалона:

Понедельник-пятница 10.00 - 20.00

Суббота-воскресенье 11.00 - 20.00

www.rolls-roycecars.ru 

Rolls-Royce Motor cars st. Petersburg

автосалон: 190000, г. Санкт-Петербург,

ул. Малая Морская, д. 22

Телефон: +7 812 305 11 66

Время работы автосалона:

Понедельник-Пятница: 10.00 - 20.00

Суббота: 11.00 - 20.00

Воскресенье: выходной

www.rolls-roycecars.ru 
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SPECIAL & EXCEPTIONAL DIAMOND
VIVID FANCY YELLOW 38.88 CARATS
WIDE COLLECTION OF EXCEPTIONAL DIAMONDS 

Kapriss – Hoveniersstraat 40, Antwerp, Belgium.  info@kaprissworld.com Tel: +323-2336777
Belgium Ginotti   -   Monte-Carlo - Fairmont Monaco La Joaillerie

www.kaprissworld.com

FINALE AD.indd   2 12/11/15   18:59

FINEST LUXURIOUS DIAMOND 
WATCH ONE CAN IMAGINE

Kapriss – Hoveniersstraat 40, Antwerp, Belgium.  info@kaprissworld.com Tel: +323-2336777
Belgium Ginotti   -   Monte-Carlo - Fairmont Monaco La Joaillerie

www.kaprissworld.com
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К А Н Н Ы  -  М У Ж Е Н  -  О П И О  -  С Е Н - П О Л Ь  Д Е  В А Н С  -  С Е Н - Ж А Н  К А П  Ф Е Р Р А  -  К А П  Д ' А Н Т И Б  -  С Е Н - Т Р О П Е  -  Г О Р Д  -  Л У Р М А Р Е Н  -  С Е Н - Р Е М И  Д Е  П Р О В А Н С

ID объекта : 
MZICA2423

25 мин до аэропорта Ниццы

Канны

34 La Croisette - 06400 CANNES 
Tel. +33 (0)4 93 39 77 77 - cannes@michaelzingraf.com

www.michaelzingraf.com

ЭЛИТНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ С 1977

Более 2000 объектов недвижимости на продажу или сдачу в аренду


