
«Царя горы» коронуют 
в «Летнем дворце»
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Увидел свет новый проект 50-метровой яхты от Tankoa Yachts под названием S501. Внешний вид судна был создан 
Франческо Пачковски, а дизайн помещений выполнил Массимо Визибелли. Яхта получилась немного угловатой, но 
пропорциональной и не лишенной изящества. Верфь будет предлагать своим заказчикам на выбор два типа корпуса: 
водоиз мещающий и переходного типа. Как обещают на верфи, максимальная скорость яхты с корпусом переходного 
типа составит 27 узлов. Водоизмещающая же будет ходить со скоростью 16–18 узлов, зато при неспешном путешествии 
на круизных скоростях сможет преодолеть до 4500 морских миль без дозаправки — достаточно, чтобы пересечь океан. 
Детали внутренней отделки пока не анонсированы, но судостроитель пообещал, что яхта приятно удивит даже самых 
искушенных клиентов.

14 сентября Петербургский ресторанно-банкетный комплекс 
«Летний дворец» станет площадкой проведения летнего турнира 
игры «Царь горы» от Интеллектуального клуба INCOGNITO. 
Правила игры просты — ведущие задают вопрос, и у команд есть 
75 секунд на то, чтобы дать ответ и в случае верного решения 
заработать баллы. Но механика игры построена таким образом, 
что окончательный итог трудно предсказать до самого последне-
го момента. Участников и гостей ждут шоу-программа, подарки 
от партнеров Клуба и неповторимая атмосфера праздника.

Новое гастрономическое предложение от москов-
ского Ritz-Carlton открывает Россию с необычной 
стороны — как страну с винодельческими тради-
циями. Дегустация лучших русских вин стала еще 
одной фирменной услугой отеля, знакомящей 
гостей как с традициями русской культуры, так и с 
образом жизни в современной России. К дегуста-
ции предлагаются вина трех современных вино-
дельческих хозяйств из долины Дона и Кубани. 
Дегустационный сет включает вина из белого 
винограда сорта Сибирьковый и красного сорта 
Красностоп Золотовский. Их автохтонность под-
тверждена швейцарским ампелографом Жозе 
Вуаймо после сравнения с 2000 известными 
сортами винограда.

Русские вина в Ritz-Carlton

S501: диптих от Пачковски
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