Новости MBY

Марка из Штутгарта

Н

ачало лета ознаменовалось ярким событием
в автомобильной жизни страны. Во время
Петербургского Международного экономического
форума в историческом здании Манежа кадетского корпуса
прошла презентация двух роскошных новинок: автомобилей
Mercedes-Benz S-класса и Mercedes-Maybach S-класса.
Автомобили были представлены гостям мероприятия в рамках
уникального шоу Status Mirrors с использованием кинетического
света и зеркальных экранов, подчеркнувших технологичность,
инновации и эксклюзивность новинок.
Российская публика с нетерпением ждала оба автомобиля,
поскольку в представительском сегменте S-класс является
абсолютным лидером. Он выводит автоиндустрию на новый
уровень, задает еще более высокие стандарты удобства
и комфорта. Делая следующий шаг в сторону автономного
вождения, он воплощает в себе самые передовые технологии
и концепцию роскошной мобильности.

Proyachting

Т

радиция открывать парусный сезон в Москве
незаметно для всех сошла на нет. В этом сезоне
Всероссийская федерация парусного спорта
и проект PROyachting решили возродить ее. В мае
в Royal Yacht Club на Водном стадионе состоялся
праздник, который посетили свыше 500 человек.
Для гостей была подготовлена обширная программа:
любительская регата от PROyachting, концерт,
тест-драйвы автомобилей Cadillac и многое другое.
Желающие также могли поболеть за команды,
участвующие в гонках Высшего дивизиона
Национальной парусной лиги.
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Кроме того, PROyachting презентовал шоу-рум
профессиональной яхтенной экипировки Marinepool. Это
первый в России официальный магазин немецкого бренда,
известного во всем мире технологичной и удобной одеждой
для яхтинга. Шоу-рум расположился на первом этаже офиса
PROyachting в Royal Yacht Club. Очень удобно, если учесть, что
летом клуб становится средоточием парусной жизни столицы.
Другой темой дня стало появление у компании PROyachting
нового флота парусных яхт. С этого сезона регаты в Royal
Yacht Club будут проходить на спортивных лодках J70. Этот
класс уже завоевал любовь яхтсменов во всем мире благодаря
отличным ходовым качествам и является, пожалуй, одним
из самых «модных» на данный момент. Испытать новые яхты
можно до конца сентября на еженедельных клубных регатах
PROyachting.

В этом сезоне
регаты PROyachting
в Royal Yacht Club
будут проходить
не на Beneteau 25
Platu, а на новых
лодках
суперпопулярного
класса J70

