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DESIGN SOSTENIBILE

Villa d’Este. 
Concorso  d’Eleganza

di LAMBORGHINI

BERNARDAUD. LE  MANI  NEL P IATTO

N AT U R E .



16 CIRCLE CIRCLE 17

GREEN LUXURY
Chiara Melani

VSY.  
Deeper

�����

M/Y Stella Maris - Main Saloon - Porto di Monaco
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Sopra, M/Y Stella Maris nell’Area Marina Protetta 
delle Cinque Terre a sostegno della ricerca scientifica Eulabor

A sinistra, Green Partnership VSY-UIM

F
o

to
 d

i 
B

e
p

p
e
 R

a
s
o

F
o

to
 d

i 
A

lb
e
rt

o
 C

o
lm

a
n



CIRCLE 21

,���	��� ���	�	������ �	�	��� �����	��� �	���� 	����� ��6	���
�� ��

4����	������ ���� �������	��� 
��

�	��	�����
���������	��	�����	� �!�	�	�6	
	������?������	�����	�	�������
��	��������

4���������	� 
�#)+!��%!#!�#�&�&�/0!,$%$�"4&,*"&,)�(&"")��!�!$%&�&#$�.0&&%�(&"�#)%'!&0&��
!%'0$(�#&%($�!"�%�$�$�#$%#&''$�&�#"��!�$�(!��(&&/&0�"�B�0:� 
����6	�	�������	����������	��������	�����������������������������������6������������	�������	�

�����	�	�����	�
	����	�����	�
	���
�������
�����������<�
����	�������	
��������������	���:����
���	���

��
���������

�����	�� 

"�������	6	
��
�����������	���4	�����	������	������C������4����������������	���������
4	������	����

�	�	��	����	��	������	6	
	7����	���	���

4��	������	��������	����	�	���
	���

���������������	����
���
��

�����	7��	��������	����
�����
	��������	���;��>�����
��������	�����	���
		�������	���	���
���������

��4���	���	�	�������������������	���	����������	�����	���	���
������	��������
������
�,��	��������

	�����	��
������������������
����	��	��	�
������	����
�������������

�����	�	���������������������

�	���	���
������ 

"�� ���������	��	� ���� ������ ������������ ��:� ��
� �������	�� ��� ��4������	�� ��� �
�� �����	����

��	�	���
�� ��� ��4������	�� �	� �	������ ������������� 
�� �	������ ��

�� ������ �	5� �	�
	� ��
� �������

�������������
����������

4��������	������		�	7����������
����	
�������

��������������? 

"4	������� �	���� ������� �	� ���	������ �� �	��������� �

�� �����	��� ������	����� ��6	���
	�� ���	�
	�

���
	����������	���6	
	�������	����������	������	���	���������	�	�����
����������6	
	7������������


4	������	��� ��!�����	�����

	��	�6��	������������������	6	
	�����������������	������#�	�	����"�����	�	��

(	�������	���:����������������������	�����������������������
����	��	���������������	�	�����	�

����	�����������������
�������	5������
��������������	���
�������	�
	7���
��	�������������
��
����

�	���	
��������
	����	�����	�	��	��������������	�	������	6	
��������	���������������	�	��	���	��� �

/���	���������	��	5�������	���������	���	����	���������
���	����������
���	�����	������	7�
���	�������� 

!
�/�	��	�����	�,�������+����	����!�
	�����������	����������	��	�
����	����������������������
������

����	��
�	������	��	���	��	���������	������

���	�������	������
	������������

��:����#
�6�,������

�

4	��������

4�����
���������������"��*�

��#
����������?����� 

����������������	���:���������������	��������	6��������������	�������	���
��?���	�����		��	���

	������	�	��	�������
��	�����	������	���������
�������	�����6	���
������������������
	�������
��

������	7��	��������������
		����	������������	��	�����������������
���
�����	���	�� 
!%� D�&�')� /0&�'!.!$�)� �#&%$.0)+!)�� ��:� &� �!,� �)%%$� �!.")'$� �%� /)''$�
$/&0)'!�$�(!�.0&&%�/)0'%&0��!/���$''$�#0!''$�()�#0!�'!)%)�"$%.)0!%!�/&0�
��:�&�0)++)&"&�#�!�""!�/&0��!,��)"")�/0&�&%-)�(!��%�'&�'!,$%&�!""��'0&��
!"� �&.0&')0!$� .&%&0)"&� (&""$� :)#�'� #"�*� (!� ,$%'&#)0"$�� *&0%)0(�
(4)"&��)%(0! 
����������������	����

������	�	�	�����	�	�������	��6	�	�	�	���������	�����	������4�����	��������

����	��	�����	���
��	���
���������
��	���������

����
��	����	������
����������	���	�������
�����

��

������	�����	�����������������	��
�����	���
���������
	�������
�������	������	��������
�����	���

������	����������	���

����
		�����	������	6	
	7�����������6	
	7���6	���
�����	��E��������	������	���

����6����������������������	�	�������
	����
�������	�	�����	�����		���	����	������	�	�����	�������
����


������
�	������	
�������������	��	�	�� 

�����

VSY. Primo cantiere europeo 
a siglare il “Wood Forever Pact”


