SANLORENZO ELITE DAYS 2016
Sanlorenzo приветствует международное сообщество
яхто-владельцев в Портофино
Мировая премьера SL106 Hybrid – первой гибридной яхты в своем классе
Вот и завершились Sanlorenzo Elite Days 2016 – эксклюзивная встреча
сообщества владельцев яхт Sanlorenzo, которая прошла 7 и 8 мая в
великолепном Портофино.
Elite Days – это ежегодное мероприятие, организуемое верфью Sanlorenzo, на
котором владельцам яхт со всего мира предлагается ознакомиться с полным
модельным рядом Sanlorenzo, а также последними новостями верфи.
Sanlorenzo представили модели SL86 и 460 Explorer, экспедиционное судно,
которое было презентовано с обитаемым подводным аппаратом U-Boat Worx и
самолетом-амфибией Seamax на борту.
Благодаря сотрудничеству со своими эксклюзивными партнерами, Sanlorenzo
организовали сопутствующие развлекательные мероприятия для гостей в
соответствии со стилем этой итальянской верфи. В течение последних
нескольких лет верфь неуклонно поднимается в списке Global Order Book,
ежегодно публикуемом изданием «Showboats International». На сегодняшний
день Sanlorenzo уже третий год подряд занимает второе место в двадцатке
ведущих производителей яхт длиной свыше 24 метров.
Sanlorenzo пригласили гостей и журналистов со всего мира, чтобы отдать
должное полному модельному ряду верфи. Главная пристань Рапалло,
специально зарезервированная для данного мероприятия, приняла 14 яхт
Sanlorenzo, открытых для посещения и морских испытаний в бухте Портофино.
Обладающие уникальными чертами, яхты Sanlorenzo были истинным
украшением мероприятия: высокий уровень кастомизации, внимание к деталям
и качество материалов являются основными ценностями и миссией компании с
1958 года.
Президент верфи Массимо Перотти приветствовал гостей в ходе элегантного
гала-ужина, прошедшего 7 мая на живописной «площади» Портофино, ставшей
прекрасным место для размещения 450 гостей.
В 2016 году верфь Sanlorenzo раскрыла «зеленую» сторону яхтинга, представив
общественности модель SL106 Hybrid, первую в своем классе яхту с гибридной
двигательной установкой. Начиная с 1958 года Sanlorenzo представляли только
лучшие технологические разработки, применимые к морской отрасли.
Инновации стали движущей силой, побудившей Sanlorenzo раскрыть «зеленую»
сторону яхтинга. SL-Hybrid – это новая гибридная двигательная система,
разработанная Sanlorenzo совместно с Diesel Center и MTU: инновация уменьшает
расход топлива и углеродистый след, уровень шума и вибраций, значительно
повышая комфорт нахождения на борту как на ходу, так и во время стоянки.
Настоящая Эко Революция – эта концепция была неоднократно обозначена в
ходе мероприятия Elite Days, также и благодаря партнерам, представившим
электромобиль BMW IPerformance (i3, i5 и i8), новый BMW Series7 Hybrid
Limousine, велосипеды с электропедалями и электрические скутеры Motorrad
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C Evolution. Стиль, элегантность и индивидуальный подход являются
отличительными особенностями всех сопутствующих мероприятий, которые
Sanlorenzo предусмотрели для своих гостей. На два дня порт Рапалло
превратился в «уникальный бутик», состоящий из нескольких секторов.
Ралли ретро автомобилей – обязательный атрибут Elite Days: призом этого года
стал отдых на двоих на роскошной частной вилле на острове Маврикий от
Anahita Resort.
Гостям также были представлены высокотехнологичные «водные игрушки».
Незабываемые впечатления принесла возможность полетать на самолетеамфибии Seamax, крылья которого складываются, что позволяет установить его
на борт яхты, и совершить тест-драйв обитаемого подводного аппарата U-boat
Worx. Гостям также была предоставлена возможность управлять дроном Nimbus,
а при помощи специальных очков оператор может видеть все, что «видит» дрон,
и патрулировать местность перед швартовкой.
Ни с чем не сравнимые впечатления подарил гостям Паскуале Бонфилио
благодаря своему уникальному мастерству создания шляпок невероятных форм,
цветов и размеров.
Потрясающий «поющий флорист» Росальба Пиччини показала дамам, как
создавать утонченные цветочные композиции; эклектичный иллюстратор
Андреа Тарелла провел живое художественное представление, создавая
портреты и пейзажи в своем персональном завораживающем стиле. Один из
лучших итальянских кондитеров-дизайнеров Ренато Ардовино развернул
настоящий «сладкий уголок», где рассказывал, как украшать торты, макаруны и
печенье. Яхта SL126 Totok стала местом слияния современного искусства и
навигации, благодаря арт-галерее Tornabuoni Arte.
Как и в предыдущие годы, неизменным партнером Sanlorenzo Elite Days стала
компания Rolls-Royce – всемирно известный британский производитель
роскошных классических автомобилей со 100-летней историей. Rolls-Royce не
только предоставили великолепный RR Ghost в качестве VIP шаттла на
мероприятие, но также провели эксклюзивную презентацию кабриолета RollsRoyce Dawn. Большой откидной верх, полностью отделанный кашемиром, дарит
уникальные впечатления. Салон, отделанный кожей и деревом, напоминает
элитные яхты – идеальная пара для Sanlorenzo.
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