
 МОРЕ СТИЛЯ

Календарная осень вступила в свои права довольно ярко и событийно.  
Не успели мы отойти от одних впечатлений, как вновь пребываем в волнительном 

предвкушении, теперь уже — новогодних праздников. Что же нас ждет?  
Только самые интересные события мирового уровня! События, которые придутся 

по душе поклонникам активного образа жизни, путешествий,  
искусства и, естественно, наручных часов марки Rolex.

Е К А Т Е Р И Н А  М А Р Ц Е В А

ВСТРЕТИМСЯ ПОД ЧАСАМИ
Фестиваль раритетных автомобилей 

Goodwood Revival известен во всем 
мире. Обязательным условием уча-
стия является наличие автомоби-

ля, выпущенного до 1966 г. (включительно).  
В этом году фестиваль прошел с 9 по 11 сен-
тября на гоночной трассе «Гудвуд», что не-
подалеку от Чичестера (графство Западный 
Суссекс, Великобритания). В 1948–1966 гг. ле-
гендарная трасса принимала самые значи-
мые мероприятия из мира авто, включая F1. 
Фестиваль проходит под эгидой Rolex. 

19-я парусная регата Rolex Swan Cup в этом 
году проводилась с 12 по 18 сентября при под-
держке Rolex, судостроительной компании 
Nautor’s Swan с 50-летней историей и яхт-клу-
ба Costa Smeralda. Место проведения — италь-
янский Порто-Черво — выбрано не случайно. 
Здесь, в яхт-клубе Costa Smeralda, находится 
«душа» Nautor’s Swan, производящей на свет 

высококачественные быстроходные суда, от-
личительными характеристиками которых 
являются надежность и инновационность. 
Проводимая раз в два года Rolex Swan Cup 
зарекомендовала себя как «джентльменская 
регата», объединяющая парусные яхты Swan 
разных лет постройки. 

С 24 по 27 сентября в Центральном пар-
ке Нью-Йорка состоялось конное шоу Rolex 
Central Park Horse Show. Мероприятие прово-
дится ежегодно при поддержке часовой ком-
пании Rolex на месте крупнейшего катка Цен-
трального парка Wollman Rink.

А теперь о предстоящих событиях. С 26 де-
кабря 2016 г. по 1 января 2017 г. поднимет па-
руса одна из самых выдающихся регат мира 
— Rolex Sydney Hobart Yacht Race, входящая 
в легендарную тройку 600-мильных офшор-
ных гонок. По сложившейся с 1945 г. тради-
ции яхты стартуют в австралийском Сиднее  
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и, преодолев 628 морских миль, финиширу-
ют в Хобарте (Тасмания). Резко меняющиеся 
погодные условия на маршруте делают Rolex 
Sydney Hobart Yacht Race серьезным испы-
танием для профессиональных яхтсменов, 
требуя от них мужества и решительности. 
С 2002 г. легендарную гонку поддерживает ча-
совая мануфактура Rolex. 

В концертном зале Musikverein в Вене но-
вогодние концерты дает Венский филармо-

нический оркестр (31 декабря 2016 г. — New 
Year’s Eve Concert, 1 января 2017 г. — New Year’s 
Concert) под руководством Густаво Дудамеля. 
Прозвучит порядка 12 произведений  компо-
зиторов из династии Штраусов и их совре-
менников. Эксклюзивным спонсором куль-
турного события (с 2009 г.) и эксклюзивным 
партнером (с 2008 г.) Венского филармони-
ческого оркестра также выступит компания 
Rolex.  
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