
Sunreef Yachts
Скоростной прогулочный катамаран

Польская верфь Sunreef Yachts запустила в серию скорост-
ной прогулочный катамаран 40 Open Power. Строительство 
первого корпуса уже началось. Первая концептуальная мо-
дель была представлена в 2014 году. По сути являясь широ-
кокорпусной альтернативой классической спортивной яхты, 
катамаран призван продемонстрировать новый уровень ком-
форта на борту. Пространство можно увеличить за счет двух 
боковых складных платформ на корме, а столовую во всю 

Lux Resorts & Hotels
Архитектурный шик

В мае в Бодруме открылся первый средиземноморский ку-
рорт сети Lux Resorts & Hotels. Расположенный на частном по-
луострове, Lux Bodrum Resort & Residences уже отмечен пре-
стижной серебряной медалью на конкурсе A’ Design Award 
& Competition за архитектурное воплощение. К услугам го-
стей – 85 номеров, 19 апартаментов, пляжная вилла с панорам-
ным видом на море, оздоровительный центр Lux Me, причал 
для яхт и детский клуб. В главном ресторане курорта Stella го-
товят итальянскую кухню и турецкие специалитеты.

ширину борта можно трансформировать в комфортабельный 
салон, идеально подходящий для круизов более одного дня. 
Большой объем внутрикорпусного пространства позволяет 
разместить ванную комнату, дополнительную спальню или 
подсобное помещение. Первый корпус будет иметь глиссер-
ную конструкцию (существует и версия катера на подводных 
крыльях). В режиме хода на крыльях 40 Open Sunreef Power 
скользит над волнами на скорости 60 узлов. 

Black Thai
Время террас

Сложно представить Мо-
скву в теплое время года без 
летних террас. С 22 апреля 
в ресторане Black Thai в са-
мом центре столицы открыта 
зеленая и уютная веранда, 
под пальмами которой при-
ятно проводить время теплой 
весной и в летний зной. Ве-
ранда работает с 12:00 до по-
следнего гостя. В меню: блю-
да тайской кухни, экзотиче-
ские лимонады и коктейли, 
витаминные напитки, легкие 
десерты, свежие экзотиче-
ские фрукты из Таиланда, 
вегетарианские блюда. Есть 
карта кальянов и специаль-
ное предложение по винной 
карте от шеф-сомелье. 
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