
Титаник 2: возрождение легенды или игрушка миллиардера?.. Автор: Яна КРЫМОВА

Жители 21 века смогут увидеть возрождение легендарного Титаника, а некоторые
даже проплыть на этом корабле тот же самый путь. Австралийский миллиардер
 Клайв Палмер объявил о своей задумке - проект под названием Титаник 2.

  

      

  

Из-за смерти любимой жены и чтобы увековечить память о погибших, он решил
построить легендарный лайнер Титаник 2 и проложить тот же путь, который прошел его
предшественник более ста лет назад из Саутгемптона(Великобритания) в
Нью-Йорк(США). Строительство Титаника 2 уже ведет компания «Blue Star Line. Новый
лайнер будет 270 метров в длину, вес составит более 40 тыс. тонн, у него будет девять
палуб и 850 пассажирских кают. Также 
информационный портал РИА-новости сообщает
, что Клайв Палмер снимет фильм «Титаник-2», премьера которого состоится в начале
2017 года. Клайф заверил, что фильм о Титанике 2 будет намного шикарнее, чем тот,
который снял Джеймс Кэмерон. Что касается оформления, Титаник 2 будет точной
копией затонувшего лайнера. Конструкторы воссоздадут все детали, вплоть до дверных
ручек. Но и на этом сюрпризы не заканчиваются: в каждой пассажирской 
каюте будет одежда 20 века, чтобы путешественники почувствовали себя пассажирами
легендарного лайнера.
Даже представить невозможно, насколько это будет красиво. Но будут и отличия от 
оригинала: Титаник-2
будет оснащен самым современным навигационным оборудованием.
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Первый выход в море лайнера Титаник 2 планируется на конец 2016 года. Лайнер
поплывет по тому же маршруту, что и первый Титаник: из Великобритании в
Соединенные Штаты. Возможно, в пути Титаник 2 будут сопровождать китайские
военные суда для обеспечения безопасности судна и пассажиров.

  

Думаю, многим бы хотелось проплыть весь этот путь от Британии до самого Нью-Йорка.
Посмотреть все детали, прочувствовать каждый болтик и винтик этого судна, прожить
этот путь среди океанских волн. Определенно, это будет великолепное зрелище.

  

Но кого-то могут смутить несколько фактов. Один из них: Титаник 2 пройдет по тому же
пути, что и оригинальный Титаник более ста лет назад, а это значит, что Титаник 2
может повторить судьбу оригинального Титаника. Другая причина – стоимость билета.
Даже представить страшно, сколько придется заплатить за возможность совершить
фантастическое плавание.

  

Никто не может знать наверняка, какая судьба ждет новый лайнер-легенду. Может
быть, Титаник 2 не повторит судьбу оригинального Титаника, а может быть... Узнаем в
2016 
году
.
GD
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