
Начнем с глобального. 3 октября в ре-
сторане «Vодный», расположенном 
на территории Royal Yacht Club, состо-

ялась презентация главной новинки осени 
— Porsche Panamera. Организаторы постара-
лись создать непринужденную и довольно 
комфортную атмосферу, соответствующую 
критериям высокого уровня отдыха и обслу-
живания. Презентацию Porsche Panamera 
сопровождали фуршет, розыгрыши призов и 
подарков от партнеров и организаторов и экс-
клюзивное выступление английской певицы 
Sonique. 

Это торжество ознаменовало еще одно 
событие нынешней осени — старт продаж но-
вого Porsche Panamera. Модель является бес-
компромиссным решением для тех, кто пред-
почитает совершать повседневные поездки 
на спортивном автомобиле. Комфорт и дина-
мика — основные черты, которыми можно 
охарактеризовать представленную новинку. 
Разумеется, второе поколение модели лишь 
продолжает успех предыдущей и предлагает-
ся в еще большем количестве вариантов. Так, 
Panamera S EHybrid указывает в будущее мо-
бильности, а длиннобазные версии Executive 

Panamera 4S и Panamera Turbo рассказывают 
о таких понятиях, как эксклюзивность и ком-
форт. Porsche Panamera второго поколения по-
лучила отчетливые обновления во внешнем 
дизайне: более очерченные фары и переднюю 
часть и более динамичные формы задних фо-
нарей, кормы и задней крышки. Все модели 
Panamera оснащены системой Porsche Car 
Connect, позволяющей с помощью мобильно-
го телефона обращаться к важным данным 
автомобиля: путь к автомобилю, оставшийся 
запас хода, складывание зеркал и запирание 
дверей...

Кроме того, новую жизнь вдохнули и 
в один из изысканных ресторанов 
московской акватории — в ресторан 

яхт-клуба «Галс». Теперь для комфорта посе-
тителей стала функционировать дополни-
тельная площадка, доступная для круглого-
дичного приема гостей. 

Меню ресторана также претерпело изме-
нения: стало соответствовать вкусовым пред-
почтениям посетителей ресторана. 

«Каждое новое меню — это вызов, попыт-
ка найти компромисс между традициями 
кухни, вкусами гостей и желанием испробо-
вать что-то совершенно иное. Этой зимой мы 
погрузим вас в согревающие объятия нашей 
обновленной кухни: по-домашнему вкусный 
рубленый бифштекс, кролик, тушенный в 
сливочном соусе с кедровыми орешками и, 
конечно же, наши непревзойденные хиты 
— чебуреки с бараниной и телятиной, еще 
никого не оставившие равнодушными. За-
вершить трапезу предлагаем вкуснейшим 
чаем “Эквилибриум” с медом или домашним 

вареньем из физалиса, брусники, малины.  
А с наступлением зимы на территории 
яхт-клуба станет доступна еще и развлека-
тельная программа: снегоходы, каток и ката-
ние на собачьих упряжках (хаски) и северных 
оленях... после чего мы согреем вас горячими 
русскими щами, а восполнить силы помогут 
домашние блинчики с красной или щучьей 
икрой. Ждем вас!». 

Администрация ЯК «Галс»

ДОСТОЙНОЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ
Е К А Т Е Р И Н А  М А Р Ц Е В А

Итак, яхтенный сезон можно считать практически закрытым. Однако это отнюдь не означает прекращения жизни  
в самих яхт-клубах, ведь в октябре здесь начинается оживление по части проводимых на их территориях мероприятий, 

презентаций и, естественно, обновлений площадок для осенне-зимнего отдыха и ресторанных меню.
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