
В
ыставка эта не является массовым событием, а, напро-
тив, ориентирована лишь на избранных. Всего здесь 
было представлено 47 яхт разных производителей, 
которые презентовали основные участники рынка: 
Burevestnik Group, Nordmarine, Ultramarine и Premium 
Yachts. Кроме того, на выставке были представлены яхты 

Shuper, Yukka и другие бренды сегмента luxury. Отдельно хочется от-
метить показанный на выставке отреставрированный катер «Крылат-
ка» на подводных крыльях. Это уже третий восстановленный корпус 
проекта. Катер развивает скорость до 94 км/ч и вмещает до 7 человек, 
запас хода на крейсерской скорости (75 км/ч) составляет около 600 км.

На выставке демонстрировались автомобили Aston Martin и 
Lamborghini. Гостям также предоставлялась возможность провести 
тест-драйв автомобилей Jeep: Compass, Wrangler и Grand Cherokee.

Публика, посещающая выставку, интересна и компаниям, пред-
ставляющим элитную недвижимость: ОПИН (с поселком на воде — Пе-
стово), Knight Frank, Henley&Partners, «Галс-Девелопмент». Дополнили 

картину швейцарские настольные часы L’EPEE, дизайнерская мебель 
и оригинальные аксессуары для дома от The Furnish. В рамках выстав-
ки, совместно с яхт-клубом «Пирогово», прошло две парусных регаты в 
классах «эМ-Ка» и «Дракон». Также было организовано обучение игре 
в гольф.

Развлекательная программа, как обычно, на уровне. Во время га-
ла-вечера, посвященного открытию яхтенного сезона, гостей выстав-
ки радовала своим творчеством группа «Uma2rmaH», а предлагаемые 
напитки и закуски были выше всяческих похвал.

Для второго дня выставки в Burevestnik Group приберегли новый 
амбициозный проект — Helioport Burevestnik. Теперь в распоряжении 
клиентов вертодром на три посадочные зоны, ангар для хранения, 
опытные пилоты и профессиональные механики, безукоризненный 
сервис и идеальная подготовка техники перед полетом. Кроме инфра-
структуры, здесь имеется собственный парк летной техники. Гостям 
клуба предлагаются вертолетные прогулки, трансфер из/в аэропорты 
или до их собственных яхт.  
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В последние дни весны и первые дни лета, с 31 мая по 2 июня, в яхт-клубе «Буревестник» прошла ежегодная выставка  
Burevestnik International Boat Show 2013, традиционно открывающая очередной яхтенный сезон. Отдельным пунктом  

программы стало празднование 60-летия яхт-клуба «Буревестник» и 20-летия группы компаний Burevestnik.
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