САМЫЕ-САМЫЕ

«B-2 Spirit» производства
США стоит свыше 1,3 млрд $
за 1 шт. Многоцелевой бомбардировщик дальнего
действия «Б-2» имеет
специальное покрытие
и крыло конструкции
«летающее крыло», что делает корабль практически
невидимым для радаров.

Самолет
$ 1,3 млрд

Дом был завершен
в 2010 г., стоимость
работ оценивается в
2 млрд $. «Антилия» – это
27-этажный личный
небоскреб индийского
бизнесмена Мукеша
Амбани в Мумбаи,
Индия, общей жилой
площадью в 37 000 м2
плюс три вертолетные
площадки, спа-центр
и театр.

Построенный дом
$ 2 млрд

Скульптура Альберто Джакометти (Швейц.) «Указующий
человек», 1947) продана
11 мая 2015 г. за 141 285 000 $ –
бронзовая статуя высокого
и худого мужчины ростом
1,8 м – фирменный стиль
Джакометти – с вытянутой
вперед рукой.

Скульптура
(аукцион)
$ 141,28 млн

Скачать этот постер: guinnessworldrecords.com/2018

> $ 500 млн

9 августа 2016 г. «Манчестер
Юнайтед» (Брит.) подписала
контракт с французским
полузащитником Полем
Погбой из «Ювентуса» (Ит.) за € 105 млн
(116,4 млн $). До
перехода в «Торино» в 2012 г.
Погба был самым молодым
игроком в «Юнайтед».

Футболист
$ 116,4 млн

$ 100 млн – $ 500 млн

Машина «Ferrari 250 GTO Berlinetta» (1962)
продана за 38 115 000 $, включая премию
покупателя, 14 августа 2014 г. на аукционе
«Bonhams Quail Lodge» в Кармеле, Калифорния, США. 8 из 10 самых дорогих автомобилей,
выставлявшихся на аукционе – «Феррари».

17 ноября 2005 г. на благотворительном
аукционе гитара «Фендер Стратокастер»,
с подписями музыкальных легенд: Эрик
Клэптон, Кит Ричардс и Брайан Мэй (все
Брит.) – продана за 2,7 млн $.

Запланированный к сдаче в 2017 г. авианосец «Джеральд Р. Форд» стоит около 13 млрд $. Сверхтяжелый носитель
может запускать до 220 истребителей
в день с двух взлетно-посадочных
полос. Он будет иметь на 500 человек
меньше экипаж, чем авианосец класса
«Нимиц», что обеспечит
экономию в 4 млрд $ в
течение жизни корабля.

Военный корабль
$ 13 млрд

В декабре 2015 г. в Оксфорде, Великобритания,
дизайнер углеродных
материалов (Брит.)
продал 200 мкг эндоэндрального фуллерена
на основе атомов азота
за 32 611 $. При такой
цене один грамм стоит
163 млн $. Вещество
может использоваться в
крошечных атомных часах.

Вещество
$ 163 млн

В 2004 г. поженились Ваниша
Миттал и Амит Бхатиа. Это
шестидневное мероприятие
произошло в Версале, Франция,
и стоило 55 млн $. Все
оплатил отец Ваниши,
миллиардер Лакшми. На
приеме пели Шах Рукх
Кхан и Кайли Миноуг.

Свадьба
$ 55 млн

Гидроэлектрическая станция Итайпу на
р. Парана между Бразилией и Парагваем
стоила в 1984 г. 27 млрд $. Объединили
четыре плотины. Общая длина – 7235 м.
В 2016 г. там произведено 103,1 тераваттчасов энергии.

Рукотворный объект на Земле
$ 27 млрд

В феврале 2015 г. картина Поля
Гогена (Фр.) «Nafea Faa Ipoipo»
(«Когда ты женишься?») была
продана частному лицу за
300 млн $.

Картина (частное владение)
$ 300 млн

Первоначальная конструкция
«Международной космической
станции» работала с 1998 по
2011 г., по оценкам, ее итоговая
стоимость 150 млрд $.

Искусственный объект
$ 150 млрд

4 апреля 2017 г. на аукционе «Сотбис» в Гонконге продана «Розовая
звезда» – овальной формы алмаз
весом 59,6 карата – за 71,2 млн $.
Его нашли в одной из африканских шахт в 1999 г.
Это самый крупный
бриллиант в своем
классе, проданный с аукциона.

Драгоценность (аукцион)
$ 71,2 млн

18 мая 2013 г. заводчик голубей Лев
Хереманс (Белг.) продал на аукционе
голубя Болта за 98 493 $. Птица,
названная в честь рекордсмена по
бегу Усэйна Болта, была куплена
для разведения.

Голубь (аукцион)
$ 398 493

На аукционе, проходившем 13–20 декабря
2000 г. самоклеящийся листок с рисунком
пастелью и углем, «По мотивам Рембрандта»
Р. Б. Китая (США) продан за 940 $. Он из серии
выполненных художниками в честь 20-летнего
юбилея изобретения самоклеящихся листков.

Листок бумаги (аукцион)
940 $

По данным «Number.com», оценочный
производственный бюджет фильма
«Аватар» (США, 2009) – 425 млн $.
Режиссер Джеймс Кэмерон (Кан.) впервые
использовал новаторскую систему
«Reality Camera System». Инвестиция
оказалась вполне надежной:
на 5 апреля 2017 г. «Аватар»
собрал колоссальную кассу в
2,78 млрд $ по всему миру.

Фильм
$ 425 млн

12 ноября 2013 г. воздушный шар в
виде собаки (оранжевый), сделанный
Джеффом Кунсом (США, род. 21 января 1955 г.) продан в Нью-Йорке,
США, за 58,4 млн $ . Эта
скульптура из нержавеющей стали высотой
3,6 м куплена
анонимом.

Работа живущего художника (аукцион)
$ 58,4 млн

Комбинезон «Белый
павлин», сшитый по
заказу Элвиса Пресли
(США) в 1973 г. и
разработанный Биллом
Белью, куплен за
300 000 $ американским
инвестором в 2008 г.
онлайн на аукционе
gottahaveit.com.

Кап-бордер-колли, купленная Патриком
Догерти (Ирл.) в возрасте 16 месяцев за 21 392 $
на аукционе в Скиптоне, Северный Йоркшир,
Великобритания, 13 мая 2016 г. Фермерские
собаки, обученные пасти стада, как правило,
продаются за сумму около 2890 $.

3 декабря 2012 года кирпичик LEGO©, выполненный
из 14-каратного золота,
продан с коллекционного
сайта «Brick Envy, Inc» (США)
анонимному покупателю за
12 500 $. Такие кирпичики
весом 25,6 г были подарены долго работавшим
сотрудникам компании
LEGO© между 1979 и
1981 гг.

Автомобиль (аукцион)
$ 38,1 млн

Наряд поп-звезды
(аукцион) $ 300 000

25 сентября 2001 г. на аукционе куплен 100-летний
шоколадный батончик «Кэдбери» за 687 $. Его
взял в свою первую экспедицию в Антарктику
в 1901–1904 гг. капитан Роберт Скотт. Батончик,
завернутый в фольгу от сигары, остался
несъеденным.

29 октября 2014 г. в Нью-Йорке, США, «Самый обычный горячий сэндвич с сыром»
продан за 214 $ в ресторане «Serendipity 3».
Он подается на тостовом хлебе «French
Pullman», с добавлением шампанского
«Dom Perignon», поджаренного
в белом трюфельном масле
и с ультраредким сыром
«Caciocavallo Podolico», в
сопровождении томатного
супа с соусом из лобстера.

Овчарка (аукцион)
$ 21 392

Гитара (аукцион)
$ 2,7 млн

$ 500 000 – $ 100 млн

2 июля 2011 г. в Корваллисе, Орегон,
США гамбургер весом 352,44 кг,
представленный в меню «Juicys
Outlaw Grill», продан за 5000 $.

Гамбургер
$ 5000

Шоколадный батончик (аукцион)
687 $

Сэндвич
214 $

Кирпичик LEGO©
$ 12 500

По данным отчета «UBS Prices & Earnings» за 2015 г.,
поездка на такси длиной 5 км по столице Норвегии
Осло обойдется пассажирам в среднем в 32,10 $.
Поездка той же дальности в Нью-Дели, Индия, будет
стоить всего 1,54 $.

В Лондоне, Великобритания, средняя цена входного билета в кино в 2016 г. – 12,19 фунтов (17,91 $),
по данным обзора
годовой стоимости
жизни «Мерсера».

$ 1000–$ 500 000

Поездка на такси
32,10 $

Билет в кино
$ 17,91

$ 0–$ 1000

За деньги нельзя купить любовь, но, безусловно, можно купить множество других вещей.
От бриллиантов до бесценных произведений искусства, от чудес архитектуры до чрезвычайно дорогих бутербродов с сыром –
вот некоторые предметы, которые обойдутся вам дороже всего на Земле... и за ее пределами.

Самые дорогие...

