Международная
выставка яхт
на воде — открытие
яхтенного сезона
2013

Уже 12 лет подряд в яхт-клубах Royal Yacht Club и Город Яхт
by Burevestnik Group проходит крупнейшее Boat Show на
воде — Московская выставка яхт.
В начале сентября 2012 г. наша выставка ознаменовалась
сотрудничеством двух ведущих игроков яхтенной индустрии
России — компании BIBS. Royal Yacht Club и Burevestnik
Group, которые договорились об объединении территорий
для проведения совместного мероприятия и консолидации
всех участников рынка.
Андрей Бойко, управляющий партнер
«Burevestnik Group»
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а одной территории собрались все важнейшие
игроки российской яхтенной индустрии. В рамках
выставки было представлено более
70 судов, в том числе новинки от ведущих мировых верфей. Состоялась
премьера от легендарной британской
верфи Sunseeker — были представлены две флайбриджные яхты Yacht
88 и Manhattan 63 с интерьером от
Armani Casa, а также одна спортивная модель Predator 64. Британская
верфь — Fairlne показала три флайбриджные яхты, также была представлена одна из самых успешных за
всю историю Fairline яхт — Squadron
58. Azimut принял участие с четырьмя яхтами, одна из которых самая
ожидаемая на российском рынке яхт
— Azimut Magellano 50. Компания
Nordmarine — официальный предста-

витель английской верфи Princess —
представила экспозицию из нескольких новых яхт. Компания Premium
Yachts презентовала на выставке эффектную флайбриджную Sealine F42,
бестселлер последних нескольких сезонов SC35. Aмериканская верфь Sea
Ray представила четыре каютных катера, а также круизер Sundancer 335.
Prestige Yachts показала пять лодок:
три модели, произведенные голландской верфью Linssen; катер французской компании Jeanneau, а также водометный катер Yamaha 212 S.
Яхт-клуб «Буревестник» продемонстрировал свое новое направление деятельности — строительство
и обустройство марин. По словам
Александра Баранова, директора яхтклуба «Буревестник»: «Для Московской выставки яхт — 2012 мы изготовили и установили понтоны длиной

более 230 метров, которые соединили
по воде Royal Yacht Club и Город яхт by
Burevestnik Group. Именно эти причальные сооружения стали местом
основной экспозиции на воде».
В рамках выставки проходила
спортивная и развлекательная программа. В акватории яхт-клуба Город
яхт by Burevestnik Group состоялась
регата Burevestnik Masters, совместно
с яхт-клубом «ПИРогово» были проведены соревнования на парусных яхтах
класса «эМ-Ка». А в рамках празднования десятилетнего юбилея журнала
Yachting гостям была представлена
фотоэкспозиция «10 лет успеха».
В выставке приняли участие
представители и других отраслей
сегмента Luxury: ювелирные компании Officine Panerai и Buccellati,
а также финансовый сектор — Forex
Club. Автомобильный сегмент экс-

позиции представили суперкары
Aston Martin и Lamborghini, а также
роскошные Rolls-Royce.
Следующая выставка Буревестник Boat Show, которая станет уже
13-й международной выставкой яхт
на воде, пройдет с 31 мая по 2 июня
2013 года.
Одна из премьер выставки
от Sunseeker (Великобритания):
Sunseeker Manhattan 63

Авторский дизайн Бурякова Евгения,
мастер Пурик Александр
Редкий австралийский опал в 16,5ct,
цавориты, сапфиры, бриллианты
белое и желтое золото
585 пробы —13,48гр.
Подвеска «Королевская регата» — призер в номинации «Эксклюзив»
III Московского конкурса «Русская линия, 2012».
Обладатель зрительских симпатий
на выставке Ювелир-Экспо.

