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аПрельскаЯ 
неделЯ Ferrari 
MaSerati

В этом году Неделя 
FERRARI MASERATI в Пе-
тербурге состоится с 14 по 
23 апреля и пройдет с небы-
валым размахом. В центре 
внимания будут роскошные автомобили FERRARI и MASERATI, как верх итальян-
ского дизайна, вкуса и технического совершенства.

Неделя FERRARI MASERATI организуется компанией Mercury, эксклюзивным 
дистрибьютором и импортером автомобилей FERRARI и MASERATI в России. Не-
деля будет включать светские, модные, культурные и спортивные мероприятия. От-
крытие пройдет в одном из лучших ресторанов города и станет самым модным меро-
приятием этой весны. Далее в салоне последует показ модельного ряда FERRARI и 
MASERATI, а заключительным аккордом станет тест-драйв, который состоится на 
автодроме в Шушарах, первом гоночном треке в городе. Те, кто захочет продолжить 
знакомство с роскошными итальянскими автомобилями, смогут отправиться в Ита-
лию, где Mercury Auto организует luxury-тур по Тоскане. Участников тура ждет по-
сещение заводов Ferrari и Maserati, музея автомобильной роскоши Panini Museum, в 
маршрут включены лучшие винодельни Тосканы, пятизвездочные отели и рестора-
ны – обладатели звезд Michelin.

веЧнаЯ Ценность
В часовом доме «МИГ» можно прикос-

нуться к тайне часов Cuervo y Sobrinos Их 
великолепие и элегантность, как и спо-
собность противостоять колебаниям моды 
ценили  Эйнштейн, Карузо, Черчилль, 
Хемингуэй, Кларк Гейбл, Элеонора Дузе, 
Пабло Неруда и другие знаменитости, чьи 
имена внесены в «золотую книгу» этой 
старейшей фирмы. Cuervo y Sobrinos, по-
стоянно стремясь удовлетворить запросы 
самой требовательной клиентуры с утон-
ченным вкусом, по-прежнему исполь-
зует ручной труд. Опытные мастера ис-
пользуют для изготовления циферблатов 
с эмалевыми цифрами покрытый эма-
лью фарфор. Главный секрет надежно-
сти автоматического механизма - фактур-
ная шлифовка стилей «cotes de Geneve» 
и «жемчужный» (Perlage). Ко всем ча-
сам прилагается великолепный хумидор 
- ящичек для хранения гаванских сигар. 
Часы Cuervo y Sobrinos отличает эсте-
тическое совершенство, изящество фор-
мы и высочайшее качество. Здесь каждый 
предмет возведен до уровня произведе-
ния искусства.

Заседание коллеГии
19 мая пройдет закрытое заседание сообщества «Коллегии Директо-

ров», посвященное особенностям взаимоотношений в команде управ-
ленцев.

Главы корпораций уверены, что менеджеры являются их верными со-
ратниками и надежной опорой в реализации корпоративных целей. 

На заседании можно будет узнать:
• Всегда ли принцип делегирования — панацея?
• Команда топ-менеджеров – способ самоутверждения в качестве ру-

ководителя?
• Как снизить зависимость результата от человеческого фактора
• Диктатура, как стиль управления: бунт неизбежен?
В заседании примут участие Члены Коллегии Директоров: первые 

лица российских и иностранных компаний.

блаГотворительный 
Пасхальный аУкЦион

20 апреля 2011 в 19:00 в «Толстой сквер» 
праздничное агентство Spbpresent и Им-
ператорский фарфоровый завод прово-
дят Благотворительный пасхальный аук-
цион. Выставленные лоты – фарфоровые 
яйца Императорского фарфорового заво-
да, расписанные известными деятелями 
культуры и искусства - Моникой Белуч-
чи, Шерон Стоун, Элтоном Джоном, Ан-
дреем Макаревичем, Юрием Шевчуком, 
Евгением Гришковцом и др. Собранные 
средства будут направлены на пасхаль-
ные подарки для детского дома № 53 Вы-
боргского района.

Ведущий - Андрей Ургант. Вход на аук-
цион по приглашениям.
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