Amels 180 Astra спущена на воду

РЕКЛАМА

НОВОСТИ

Голландская верфь Amels спустила на воду новую мегаяхту Amels 180 Astra. Дизайн
интерьера был создан Лаурой Сессой Ромболи, а за экстерьер отвечала дизайн-студия
Тима Хейвуда — Tim Heywood Design. Яхта оборудована стабилизаторами качки, которые повышают уровень комфорта гостей на борту. Крейсерская скорость этой новинки
составляет 13 узлов. Джакузи, беспроводной интернет, собственный пляж, сауна,
роскошный интерьер делают Amels 180 Astra идеальной для чартера, а команда из
8 человек сделает ваш отдых максимально комфортным и незабываемым.

Взвешенный выбор
Парусная яхта Louise более 22 м длиной отправилась в свой первый
круиз к берегам Рио-де-Жанейро. Построенная на голландской верфи
Claasen эта яхта собрала в себе все новейшие технологии. Благодаря
гидравлической системе на лодке можно оперативно поднимать и опускать киль меняя осадку от 2,3 до 3,9 м. Яхта имеет категорию «A» и
сертификацию MCA для судов до 24 м длины. Экстерьер был создан
французским дизайнером Берре Ракупо, а интерьер спроектирован
бюро Rhoades Young Design. Большая площадь остекления и просторные интерьеры являются визитной карточкой этого бюро, и на борту
Louise это заметно как никогда.

Trust me, I'm your pilot!*
*Доверяй мне, я твой пилот!

Приглашаем на воду
Компания Nordmarine, дистрибьютор английской верфи Princess
Yachts, приглашает всех желающих на борт моторных яхт, которые
есть в наличии. Если вы не были уверены в том, какая именно яхта
нужна вам, вы можете разрешить все свои сомнения и протестировать различные модели на воде, чтобы принять окончательное решение. В этом году компания предлагает ошеломительное количество
яхт разных размеров, и вы наверняка сможете подобрать себе судно
по душе. Тем из вас, кто желает создать свою собственную, уникальную яхту, сотрудники компании готовы дать подробные консультации
и оказать всю посильную помощь, чтобы помочь с выбором.
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