


Кофе-брейк с Soglio

Пляжная палуба

Кофейный стол Soglio, входящий в коллекцию итальянского произво-
дителя современной мебели, отличается своей воздушностью и безу-
пречным дизайном. Имея легкую, почти незаметную овальную опору, 
столешница, выполненная вручную из древесины ореха или каштана, 
кажется почти что парящей над полом. В то же время мягкая, слегка 
сужающаяся форма придает столу образ предмета, совмещающего 
в себе приемы минимализма, и отработанные за последние 50 лет до 
идеала ремесленнические навыки мастеров фирмы — комбинация, 
которая еще не скоро даст Soglio выйти из моды.

У подножия отеля Burj Al Arab Jumeirah 
в Дубае во втором квартале 2016 года будет 
смонтирована инновационная платформа 
North Deck для отдыха под открытым небом. 
Она сконструирована в виде палубы площа-
дью 10 000 кв. м, на которой разместятся 32 
кондиционированных пляжных домика, 400 
шезлонгов, бассейн инфинити, бассейн с пре-
сной водой площадью 612 кв. м, бассейн 
с морской водой площадью 828 кв. м, а также 
ресторан и бар. Разработкой North Deck 
занималась финская компания ADMARES, 
которая специализируется на постройке кру-
изных кораблей. Стальная «палуба» весом 
в 5000 тонн уже покинула Финляндию и пере-
правляется в Дубай по морю. 

Новинка Baglietto
Итальянская яхтостроительная компания Baglietto вывела из эллинга в Специи 
54-метровую суперъяхту, которая пока известна как проект 10219. Разработчиком 
дизайна выступил давний партнер верфи Франческо Пашковски, возглавляющий 
бюро Francesco Paszkowski Design. Он признается, что в своих идеях отталкивался 
от обводов ранее построенной Baglietto 53-метровой яхты Gitana (ныне Blanca), но 
доработал и усовершенствовал их в соответствии с новыми трендами: в экстерьере 
смелые геометрические формы сочетаются с гладкими линиями, оптимизирована 
линия носа. Корпус яхты выполнен из стали, надстройка алюминиевая, тоннаж 
695 тонн. Два двигателя Caterpillar 3512B позволят развить крейсерскую 13 
узлов и максимальную — 17 узлов.   
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