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Торстен Мюллер-Отвос открыл в Москве новый дилерский 
центр «Авилон» — самый большой центр Rolls-Royce в Европе. 

В своем приветственном слове Торстен Мюллер-Отвос в част-
ности сказал: «Мы очень рады невероятным успехам Rolls-Royce 
в России. Мы видим потенциал для дальнейшего роста. Число со-
стоятельных людей в России растет из года в год. Москва — самый 
большой город Европы, а количество миллиардеров, проживающих 
здесь, больше, чем где-либо в мире».

«Авилон» открывает салон за несколько месяцев до старта про-
даж последней модели Phantom Series II, которая будет представ-
лена в новом дилерском центре в сентябре. Впервые с 2003 года 
Rolls-Royce Phantom претерпел серьезные изменения, в результа-
те чего у автомобиля были улучшены технические характеристики 
и ходовые качества. Новые члены семейства только усилили чрез-
вычайную привлекательность серии Phantom и закрепили за авто-
мобилями Rolls-Royce статус бесценного предмета роскоши.

Продажи Rolls-Royce Motor Cars в 2011 году составили 3538 
автомобилей, что на 31% больше, чем в 2010-м. Компания пред-
лагает шесть моделей: Ghost, Ghost Extended Wheelbase, Phantom, 
Phantom Extended Wheelbase, Phantom Drophead Coupe и Phantom 
Coupe. Производитель автомобилей «ультралюкс» имеет 92 дилера 
по всему миру и 17 шоу-румов в континентальной Европе.

Фестиваль скорости в Гудвуде (графство За-
падный Суссекс) — одно из самых ярких собы-
тий светской жизни английской аристократии. 
По зародившейся в 1993 году традиции лорд 
Марч, десятый герцог Ричмонд, собирает в сво-
ем поместье самые легендарные автомобили со 
всего мира.

На мероприятие приезжает немало бывших 
и действующих пилотов «Формулы 1». В этом 
году Фестиваль посетили Себастьян Феттель, 
Марк Уэббер, Льюис Хэмильтон, Дженсон Бат-
тон, Нико Росберг, Даниэль Риккардо и Хейкки 
Ковалайнен.

Rolls-Royce — почетный участник Фестива-
ля скорости. И это неслучайно: завод, на кото-
ром вручную собираются эти автомобили, так-
же располагается в Западном Суссексе. Кроме 
ценнейших раритетных автомобилей, Rolls-
Royce представил машины нового поколения.

Торжественный ужин для гостей компании 
на Фестивале — журналистов и владельцев 
Rolls-Royce со всего мира — провел генераль-
ный директор Rolls-Royce Motor Cars Торстен 
Мюллер-Отвос.

Но настоящей сенсацией стала продажа 
единственного в своем роде Rolls-Royce Silver 
Ghost 1912 года выпуска за рекордные 4,7 млн 
фунтов стерлингов.
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