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M
onte Carlo Yachts 86 была только анонсирована, но 
это один из первых в мире анонсов, что лишний 
раз подчеркивает значимость российского рынка 
для иностранных производителей моторных яхт. 
MCY 86 спроектирована известным дизайнерским 
бюро Nuvolari & Lenard, как и другие модели вер-

фи. У будущего владельца будет возможность выступить в качестве 
дизайнера своей яхты и подобрать не только отделку, но и количество 
кают из множества вариантов. Сама яхта будет доступна для просмо-
тра только на выставке в Каннах грядущей осенью. 

Тем не менее уже в июле состоится закрытый предпремьерный по-
каз яхты в Монако. На него были приглашены счастливые владельцы 
предыдущих моделей MCY и несколько всерьез заинтересовавшихся 
заказчиков. Для настоящих фанатов Rolls-Royce и ценителей роскоши 
верфь MCY сделала уникальное предложение: присутствующие на 

мероприятии почетные гости смогут заказать моторную яхту Monte 
Carlo Yachts в двухцветном варианте экстерьера и с той же отделкой 
интерьера, что и новая модель Rolls-Royce Wraith. Этим жестом верфь 
подчеркивает свое начавшееся партнерство со всемирно известным 
производителем автомобилей. Как отметили представители обеих 
компаний, такое сотрудничество логично, ведь обе компании явля-
ются производителями товаров для эксклюзивного сегмента рынка, 
именно для тех покупателей, которые не согласны на компромиссы и 
привыкли выбирать только лучшее. 

Обе компании заявили о планах на тесное сотрудничество и, воз-
можно, будут совместно участвовать и в других мероприятиях. По кон-
центрации автомобилей Rolls-Royce Монако уступает разве что самому 
заводу, а название верфи Monte Carlo Yachts красноречиво говорит о 
том, где находится львиная доля покупателей этой продукции.  

ТОЛЬКО ДЛЯ ИЗБРАННЫХ
М А Р К  К Р А С Н О Г О Р С К И Й

Москвичей и гостей столицы сложно удивить масштабными или эксклюзивными мероприятиями.  
Но 1 июня избранным гостям посчастливилось увидеть, что такое настоящая роскошь. Две компании объединили  
свои усилия и в рамках российской премьеры самого мощного и быстрого Rolls-Royce в истории показали в шоу-руме  

Rolls-Royce «Авилон» Rolls-Royce Wraith и моторную яхту MCY 86. Две модели от именитых производителей  
были представлены в России впервые и никого не оставили равнодушным.


