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Arianna — на воде
Со стапелей Delta сошла суперъяхта Arianna. Над ее дизайном работал собственный департамент дизайна американской верфи. 50-метровая Arianna — самая крупная в мире
водоизмещающая яхта, сделанная из композитных материалов. По внутреннему объему она превосходит суда аналогичного размера, общая площадь жилых зон составляет
более 700 кв. м. Создавая интерьер, дизайнеры черпали
вдохновение в полинезийском стиле. В оформлении использованы редкие виды тропической древесины (макассар,
венге, коа), шелковые ковры, органический текстиль, кожа
и натуральный камень. На борту также имеются балийские
элементы — например, обеденный стол с необработанными
краями и стеклянные светильники. Мастер-суит находится
на верхней палубе и включает лаундж, детскую и террасу.
В носовой части главной палубы — тренажерный зал с сауной, а также офис. На сандеке — джакузи, лежаки и бар.
Максимальная скорость Arianna — 16,5 узла, запас хода
превышает 5000 морских миль.

Spa-монастырь
Santa Rosa, монастырь XVII века, вновь
ждет постояльцев. Бывший приют сестер
Доминиканского ордена, расположенный на побережье Амальфи неподалеку
от рыбацкой деревушки Канка-дейМарини, последние 150 лет служит
отелем. В 1999 году отель-монастырь был
выкуплен американкой Бианкой Шарма.
Ее поразили красоты ярусной постройки и пейзажи, увиденные с борта яхты.
В мае 2012 года монастырь Santa Rosa
после глубокой, но щадящей реконструкции открыл свои двери как роскошный
бутик-отель. В нем 20 декорированных
антикварной мебелью номеров и суитов с видом на море, открытый бассейн
с подогревом, полный спа-сервис, великолепный сад. А еще монастырский аптекарский огород с травами. Они — в названии
каждой комнаты и в меню спа-процедур.

Сербская компания Art of Kinetik, специализирующаяся на создании деревянных катеров и яхт
с футуристичным дизайном, летом представит свою
новую разработку. Компанию Hedonist и Mazokist
в линейке теперь составит Antagonist. 11-метровый
скоростной круизер отличается от предыдущих
моделей необыкновенно просторным открытым кокпитом, в котором могут с комфортом разместиться
до 8 пассажиров. В кормовой части — обширная
зона для загорания и купальная платформа.
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