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Специальное постное меню ресто-
рана Doucet X.O. разработано шеф-
поваром Эльмирой Султановой. Гостей 
порадует деликатно подобранное 
вегетарианское меню на основе ори-
гинальных рыбных, овощных и фрукто-
вых блюд. Например, карпаччо из све-
клы с салатом и хрустящими узелками 
или паровые тартелли с тыквой под 
соусом из лесных грибов. Для люби-
телей сладкого приготовлен бюнь-
прованский хворост.

Деликатный 
выбор Doucet X.O.

Одно из самых крупных брокерских 
агентств мира Camper & Nicholsons 
станет спонсором 17-й регаты St Barths 
Bucket. Соревнования в бухте Густавия 
запланированы на 22-25 марта. В пред-
варительном списке заявок на регату 
парусные суперъяхты длиной от 28 
до 62 м, включая спущенные на воду 
в 2011 году Clan VIII, Fidelis, Hetairos, 
Firefly. Также подтвердили участие про-
шлогодние призеры: Virago, Hanuman 
и Symmetry. Camper & Nicholsons будет 
представлено на регате суперъяхтами 
Parsifal III, Koo, Sojana и Virago.

Ferretti Yachts рассказала о новом проекте, 
разработанном инженерным департаментом 
верфи в сотрудничестве с морскими архитек-
торами из Studio Zuccon International —  
Ferretti 870. Многие ее черты позаимствова-
ны у предыдущих успешных моделей верфи, 
при этом дизайнеры увеличили площадь 
остекления и объем внутренних помещений. 
26,6-метровая яхта обладает внушительной 
максимальной и крейсерской скоростями — 
35 и 31 узел соответственно. Обновление 
модельного ряда совпало с новостью о том, 
что китайский синдикат SHIG-Weichai Group 
приобрел 75% акций Ferretti Group. Сделка 
оценивается в 374 млн евро.

Компания «B2 Travel» намерена помочь любителям яхтин-
га открыть для себя Италию и Францию с новой стороны: 
с палубы парусника! С ее помощью можно не только при-
нять участие в крупнейших международных регатах  
в составе профессионального экипажа, но и просто 
отправиться в путешествие и научиться любительскому 
яхтингу под руководством опытных специалистов.

54-метровая Parsifal III 
(Perini Navi, 2005)
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