
С 
23 по 25 мая «Ferrari Москва» 
подлила масла в огонь страсти, 
отметив 10-летие бренда в Рос-
сии. По случаю юбилея в Моск-
ву был привезен уникальный 
симулятор «Ferrari Формула 1», 

используемый для подготовки пилотов леген-
дарной гонки. Гостям мероприятия была пре-
доставлена возможность испытать свои силы 
в управлении гоночным болидом и сравнить 
свои результаты с лучшими мировыми гон-
щиками. В виртуальном заезде принял уча-
стие и чемпион мира по гонкам на вынос-
ливость (WEC) Джанмария Бруни, который 
также посетил столь грандиозное событие.

По случаю юбилея Ferrari в России гостям 
мероприятия была представлена лимитиро-
ванная 25 экземплярами модель наручных 
часов Big Bang Ferrari Russie от многолетнего 
партнера Hublot. Пришедшие на празднова-
ние 24 и 25 мая смогли наблюдать на огром-
ных экранах прямую трансляцию F1 Гран 
При Монако, Монте-Карло в компании выдер-
жанных в красных тонах коктейлей и десер-
тов. Разумеется, на этом череда сюрпризов не 

закончилась. На мероприятии было оглаше-
но  беспрецедентное решение о сохранении 
цен прошлого года на автомобили марки и в 
текущем году, невзирая на возникшую на ва-
лютном рынке ситуацию с курсом, а также о 
проведении первого в России Гран При «Фор-
мулы-1» в Сочи в октябре этого года и откры-
тии курсов гоночного вождения для клиентов 
Esperienza Ferrari на трассе Moscow Raceway в 
июне при поддержке официальных инструк-
торов марки.

Кроме того, к празднованию юбилея был 
приурочен выпуск для России ограниченной 
серии автомобилей F12berlinetta с эксклю-
зивной отделкой: два варианта уникаль-
ной окраски кузова и престижная кожаная 
обивка салона Poltrona коллекции Frau Soul 
с памятной надписью. Напомню, что Ferrari 
F12berlinetta не просто представляет собой 

наиболее мощную модель бренда, способ-
ную разгоняться до 100 км/ч за 3,1 с, но еще 
и является комфортным автомобилем для го-
родских и длительных поездок. F12berlinetta 
оснащается имеющим центрально-переднее 
расположение V-образным 12-цилиндровым 
двигателем мощностью 740 л.с.  

К А Т Я  М А Й Б А Х

Когда появляется страсть, остальное словно теряет свою былую значимость. Ведь в такие моменты становишься 
одержимым лишь одним желанием не дать ей угаснуть. И, надо сказать, руководство Ferrari как никто другой знает толк  

в разжигании бури страстей. На протяжении 47 лет бренд Ferrari вызывает желание обладать этими автомобилями  
и получать удовольствие от вождения.
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