
NETJETS EUROPE 
ПРИОБРЕТАЕТ 
САМОЛЕТ  
CHALLENGER 
350 SIGNATURE SERIES™ 

NetJets Europe планирует начать эксплуатацию эксклюзивных 
бизнес-джетов Challenger 350 в середине 2015 года. Challenger 350 
серии Signature Series™ – это трансконтинентальное воздушное судно, 

способное преодолеть за один перелет 3.786 миль (6.093 км) и осуществить 
полет продолжительностью более семи часов. Новый самолет комфортно вме-
щает девять пассажиров. Улучшенные взлетно-посадочные характеристики обеспе-
чивают простоту посадки даже в самые удаленные аэропорты.Многие характеристики 
Challenger 350 Signature Series™  разработаны специально для NetJets, чтобы максимально 
удовлетворить все потребности клиентов. Новый самолет отличается более комфортным са-
лоном, большие окна в нем  делают салон более просторным и светлым. Самолет также снаб-

жен более совершенной беспроводной мультимедийной системой, оборудован передовой электро-
никой, по сравнению с предыдущей серией бизнес-джетов Challenger 350 имеет более широкий размах 

крыла и усовершенствованный двигатель.

www.netjets.com

ЧАСЫ ДЛЯ 
БУНТАРЯ 
ОТ HUBLOT 
CLASSIC 

FUSION SKULL 
PAVÉ
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мурный аксессуар для насто-
ящего бунтаря! Выполненные 
в стилистике глэм-рока, часы 
повторяют одну из тем совре-
менного искусства, напоминая 
работы Энди Уорхола и Дэмиена 

Херста, – на циферблате часов 
красуется череп, выполненный при 
помощи 824 бриллиантов общим 
весом около 5 карат. Фоном для 
дерзкого изображения является 
белое золото, которое в одной 

из версий имеет черное PVD-покрытие. Оба варианта 
выпущены лимитированной серией по 50 экземпляров. 
Через прозрачную заднюю крышку виден механизм 
HUB 1110 из 63 деталей с запасом хода 42 часа. Корпус 
из титана крепится на ремешке из кожи аллигатора.

www.hublot.com

VERTU MONOGRAM – СИНОНИМ 
ВАШЕЙ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ

Смартфон Vertu Monogram дарит вам 
возможность выразить свою индивидуаль-
ность, создав собственный дизайн мобиль-
ного телефона. Мастера Vertu вручную из-
готовят смартфон в соответствии с выбран-
ным дизайном: для начала нужно опреде-
литься с оттенком роскошной телячьей кожи 
(капучино, мокко, оранжевый, малиновый 
или черный), а затем выбрать дизайн и цвет 
полосок на телефоне и кожаном футляре. 
Фирменные полоски (одинарные, двой-
ные или обрамленные контуром) помогут 
создать динамичный рисунок, отражающий 
характер обладателя смартфона. По же-
ланию заказчика дизайнеры Vertu также 
могут выгравировать инициалы владельца 
или любую другую аббревиатуру. Vertu 
Monogram – источник идей и вдохновения.

www.vertu.com

MYTHOS 122’:  
ПЕРВАЯ ГЛИССИРУЮЩАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ 

МЕГАЯХТА RIVA

Старейшая итальянская компания Riva, специализирующаяся на стро-
ительстве элегантных и роскошных моторных яхт, представила свой 
новый флагман – 122» Mythos. Длина яхты – 37,5 м, ширина – 7,6 м. 
Глиссирующий корпус 122» Mythos водоизмещением 14 тонн выполнен 
из высококачественного алюминиевого сплава. Яхта оборудована дву-
мя мощными дизельными двигателями и способна развивать круизную 
скорость до 25 узлов, максимальная скорость – 27,5 узлов. Планировка 
первой трехпалубной модели 122» Mythos позволяет разместить на борту 
6 гостей в трех просторных каютах с отдельными ванными комнатами.

www.riva-yacht.com

НЕПОВТОРИМЫЙ СТИЛЬ 
ХУДОЖНИКА САССАНА 
БЕХНАМА БАХТИЯРА

Работы известного фран-
цузского художника иранского 
происхождения Сассана Бехнама 
Бахтияра выставляются по всему 
миру – от Абу-Даби до Лондона 
и Сен-Жан-Кап-Ферра, где у ма-
стера своя студия. В 2009 году ор-
ганизация Мagic of Persia включила 
Сассана Бехнама Бахтияра в свой 
список талантливейших художни-
ков мира, наряду с такими мэтрами 
живописи как Ширин Нешат, Фар-
хад Мошири, Парвиз Танаволи, Ники Ноджуми и Реза Дерахшани.

С 2010 года работы Сассана уходят с молотка одного из самых 
престижных аукционных домов Christie’s. Последняя из проданных 
ими работ – портрет королевы Ирана Сорайи Эсфандиари Бахтиари, 
родственницы художника. Совсем недавно работа Сассанa «Кап-Фер-
ра» из серии «Настоящий Я» была избрана для участия в выставках 
и аукционах, которые будут проведены осенью 2014 года в Лос-Ан-
джелесе и Нью-Йорке лидирующим аукционным домом Sotheby’s.

В декабре-январе сезона 2014–2015 серия работ Сассана об ира-
но-иракской войне «Причина для Борьбы» будет выставлена во все-
мирно известной Silk Road Gallery в Тегеране.

Познакомиться с творчеством признанного мастера Сассана 
Бехнама Бахтияра и приобрести его работы можно на персональных 
выставках, аукционах Christie’s и Sotheby’s, а также обратившись в его 
студию в Сен-Жан-Кап-Ферра.

www.s-b-b.net

Сассан Бехнам Бахтияр 
Работа «Кап-Ферра» из серии «Настоящий Я» 
(печать на глянцевой фотобумаге, 95х95см),

избранная аукционным домом Sotheby’s
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