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Nicholas Frankl part British, part-Hungarian, has created some of the 
most unique and exclusive celebrations at the world’s most glamor-
ous events. He is the CEO / Founder of Entertainment MarketPlace 
LLC a diverse luxury & entertainment sponsorship & marketing con-
sultancy. Over the past decade the company has realized and man-
aged more than $60m worth of sponsorship and marketing deals 
for clients like Asprey/Ferrari Formula 1 team, BAFTA, Bombardier 
Business Aircraft, Soho House, American Airlines, Cunard, World 
Olympians Association and Princess Grace Foundation.(www.
entmp.com) 
In addition he has created My Yacht™ Group, an ultra exclusive 
private yacht hospitality platform to be found at select premier 
inetrnational social, artistic and sporting events, and developed 
in conjunction with High Net Worth individuals and luxury brand 
partners. My Yacht™ Group’s brand partners are drawn from the 
worlds of private aviation, yachting, luxury automotive, fine jew-
els, high end resorts, luxury goods and services, private banking, 
top shelf liquor and more. They include such globally prestigious 

companies asBombardier Business Aircraft, Vertu, Visa Signature 
cards, Camper & Nicholsons, UBS, Bugatti, Wynn Resorts, Spyker 
Cars, De Beers, Rolls-Royce, Imperia Vodka, Lamborghini, Monte-
Carlo SBM, Asprey and Luxor Brut. 
The Group’s My Yacht™ Monaco event at the Monaco F1 Grand 
Prix, is now in its 9th year and is traditionally attended by HSH 
Prince Albert II of Monaco, F1 drivers and international ‘jet-set’ 
guests, while benefiting local charities. Other events on its annual 
calendar include My Yacht™ Miami at Art Basel Miami Beach, My 
Yacht™ Cannes during the Film Festival, My Yacht™ Concours at 
the Monterey, California motoring weekend, My Yacht™ Abu Dhabi 
at the Etihad Airways Abu Dhabi F1 GP, and My Yacht™ Club, a 
custom Monaco-style nightclub for discerning F1 fans during the F1 
USA GP in Austin, Texas. 
Before all of this, though Nicholas founded the first Hungarian 2- & 
4-man Bobsled team in 1993 and piloted HUN1 in over 100 inter-
national competitions including three Olympic Games in Lilleham-
mer (1994), Nagano (1998) and Salt Lake City (2002). His ‘need 
for speed’ comes from a passion for cars and he has raced at an 
amateur level and participated in 15 road rallies. He’s test driven 
cars on TV and for online and print titles for over 20 years, including 
on annual post-Monaco Grand Prix trips with cars from the Ferrari, 
Lamborghini, Maserati and Pagani factories. He also enjoys SCUBA 
diving, skiing and flying and holds a private pilot certificate. He lives 
between homes in London and the Hollywood Hills and spends time 
in Monaco throughout the year. 

Indeed Frankl began My Yacht in Monaco during the 2005 Monaco 
Grand Prix. He saw an opportunity to create a unique yacht hospi-
tality programme to cater to high-net-worth guests looking to enjoy 
the week-end at a very exclusive level. And that party became an 
instant success, organized – along with his other events, with the 
help of his sister, Annabelle Frankl. Prince Albert II, the reigning 
Sovereign of Monaco and a former fellow bobsledder is a long time 
friend of Nicholas Frankl. The two enjoyed a friendly rivalry on the 
track and the Prince traditionally attends the My Yacht Monaco 
party each year.
►– My Yacht™Group caters to the “Global Elite”, we create unique 
turnkey luxury hospitality, branding and sales opportunities on 
board private super yachts and at “pop up” locations at some of 
the world’s most prestigious an high-profile events – say Nicholas 
Frankl. – Our guests are discerning, Ultra High Net Worth individu-
als and global influencers. They are seeking unrivaled access, 
unique experiences, the finest food & wines and to enjoy them in 
sophisticated, like-minded company. Our partners are luxury and 
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человек, принимающий 
супербогатых гостей! 

Hospitality for extraordinarily 
wealthy people.

Николас Фрэнкль — 42-летний предприниматель наполовину 
английского, наполовину венгерского происхождения, органи-
зовавший в наиболее очаровательных уголках земного шара 
цепочку самых эксклюзивных, и утонченных развлекательных 
мероприятий. Он учредитель и генеральный директор фирмы 
«Entertainment MarketPlace LLC», которая занимается проведе-
нием различных мероприятий, поиском спонсоров, маркетингом 
и консалтингом. За истекшее десятилетие компания реали-
зовала маркетинговые сделки на сумму свыше 60 миллионов 
долларов США, выполняя, в частности, заказы таких клиентов, 
как выступающая в «Формуле-1»  команда «Asprey/Ferrari», Бри-
танская академия кино и телевизионных искусств, выпускающая 
частные самолеты компания «Бомбардье», сеть частных клубов 
« Soho House»,  авиакомпания «Америкэн Эрлайнз», Всемир-
ный союз олимпийских городов и Фонд принцессы Грейс (www.
entmp.com) 

Группа компаний «My Yacht™» также входит в сферу интере-
сов Николаса Фрэнкля. Они  организуют во время тщательно 
отобранных международных мероприятий вечеринки для су-
пербогатых на эксклюзивных частных яхтах, в ходе которых 
представляют себя фирмы, предлагающие предметы роскоши. 
Партнерами группы «My Yacht™» являются частные авиаком-
пании, производители яхт, продавцы роскошных автомобилей и 
дорогих ювелирных изделий, элегантные курортные отели, фи-
нансовые учреждения, работающие в сфере «прайвит бэнкин-
га», изготовители самых почитаемых в мире напитков. Назовем 
лишь некоторые из них: «Bombardier Business Aircraft”, “Vertu”, 
кредитные карты «Visa Signature”, Camper & Nicholsons, швей-
царский банк UBS, “Bugatti”, сеть отелей “Wynn”, “Spyker Cars”, 
ювелирная компания “De Beers”, “Rolls-Royce”, “Imperia Vodka”, 
“Lamborghini”, отель и казино SBM в Монте-Карло, «Asprey” и 
«Luxor Brut”.
Компания “My Yacht™” (Монако)  организует в этом году на эта-
пе «Формулы-1» в Монте-Карло уже восьмое мероприятие, в 
котором будут участвовать правящий князь Монако Альбер и 
гонщики команд-участников, компанию которым составят веду-
щие праздный образ жизни „jet set” супербогачи из разных стран 
мира и влиятельные местные персоны. Группа проводит свои 
мероприятия и в других точках земного шара, среди которых 
«Miami Art Basel” в Майами Бич,  “My Yacht™ Cannes” во время 
кинофестиваля в Каннах, “My Yacht™ Concours at the Monterey”, 
вечеринка «My Yacht™” (Абу-Даби) в ходе тамошнего заезда 
«Формулы-1» на Гран-при «Этихад Эруэйз», а также меропри-
ятие Клуба «Формулы-1» для  болельщиков VIP-категории на 
заезде Гран-при США в техасском городе Остин. 
О разносторонней личности Николаса Фрэнкля свидетельствует 
то, что он был в 1993 году одним из создателей и рулевым вен-
герской команды по бобслею, которая участвовала в более чем 
ста международных соревнованиях двух- и четырехместных 
экипажей, стартовал на зимних Олимпиадах в Лиллехаммере 
(1994 г.), Нагано (1998 г.) и Солт Лейк Сити (2002 г.). Николас 
обожает скорость, участвовал на любительском уровне в 15 ав-
томобильных ралли. Уже 20 лет он принимает участие в испыта-
ниях новых автомобилей, о чем рассказывает в своих репорта-
жах для телеканалов и прессы, в частности, множество раз был 
участником предшествующих Гран-при «Формулы-1» в Монако 
автопробегов, организуемых фирмами «Феррари», «Ламборги-
ни», «Мазерати» и «Пагани». Фрэнкль любит заниматься дай-

Особая роскошь
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aspirational brands who want to entertain their top clients on a 
consistent basis, while at the same time engaging with a highly 
targeted pre-qualified guest list in a relaxed, prestigious and ex-
clusive setting.
Nicholas Frankl has built a business that provides hospitality for ex-
traordinarily wealthy people who enjoy hanging out with others just 
like them. Frankl may be the world’s most connected man. 
►– These are individuals and executives who fly around the world 
and expect to be treated well and they are used to being treated 
very well at home. But when they get to a foreign destination, like 

Monaco or Singapore or Austin that they’ve never visited before, 
they don’t know anyone and no one knows them. We solve this 
problem.
If you are super rich, you want to be around other super rich people, 
that is clear. If you are Asprey or Bombardier, if you are Bugatti or 
De Beers, where do you take your clients and where do you go to 
meet new ones?  My Yacht is the answer. 
►– The idea is to bring the best, most high quality, luxury brands 
together with clients who can afford them. And these folks can afford 
them. The My Yacht Monaco party is very very exclusive, for exam-
ple. Held on a $30 million yacht right on the Monaco circuit, we host 
about 250 guests. And remember that ’High Net Worth” description! 
Those 250 guests were together worth about $100 billion. 
Nicholas Frankl is a personable, self-effacing but confident man. He 
does not carry the ego or arrogance of someone who travels the 
world rubbing shoulders with the richest, most famous people on 
earth, in fact, he’s pretty down to earth himself. 
►– One of the best aspects of my work is having the opportunity 
to host and meet some of the world’s most intereting achievers and 
influencers from all over the world.  My work, and the people I meet 
are constantly interesting and stimulating.
Nicholas is not a guy who revels in hanging around rich people, 
nor does he get pleasure being paid by them — though if either of 
those statements were true he wouldn’t have been in business for 
the last 9 years.
►–We provide High Net Worth clients with hospitality packages and 
entertainment to which they are accustomed all over the world. My 
clients are used to getting what they want, when they want it. They 
fly their jets into town, get into a limousine and they want an experi-
ence that is easy and up to their very high standards. And they’re 
not just coming for a race, they will stay for a week or two, visit many 
places and other cities, and they will buy jewelry and watches.
The My Yacht events take places all over the world, at iconic occa-
sions like the Monaco GP and the Cannes Film festival. 
►– But we have also taken My Yacht to new, exciting events, like 
the USA F1 Grand Prix. My Yacht Club is currently our only non-
yacht event. It’s a decadent, exclusive, custom created nightclub, 
for 3 nights only with VIP tables and bottle service. This is where 
the likes of  Matt LeBlanc is drinking $10,000 bottles of Comte de 
Mazeray, it’s a 24-karat gold-flecked champagne and they chose My 

вингом, горнолыжным спортом,  пилотировать малые самоле-
ты. Он постоянно курсирует между двумя своими жилищами - в 
Лондоне и на холмах Голливуда. 
Николас Фрэнкль основал свою компанию в 2005 году, когда 
он увидел большие возможности в организации особых ме-
роприятий с яхтами во время заездов Гран-при «Формулы-1», 
принимая на борту гостей — наиболее богатых людей, кото-
рые хотели бы наслаждаться тренировками и самим заездом 
в суперроскошных условиях. Вечеринка, организованная им с 
помощью, в частности, его сестры Аннабель Фрэнкль, прошла 
с большим успехом. Князь Монако Альбер — близкий знакомый, 
даже друг Николаса Фрэнкля, принявший до сих пор участие во 
всех мероприятиях «My Yacht™”. 
►– Группа «My Yacht™» принимает в качестве гостей мировую 
элиту, предоставляет ей на борту супер-яхты роскошное обслу-
живание, что позволяет как бы из ложи наблюдать за главными 
на свете спортивными и общественными событиями, - объяснял 
Николас Фрэнкль. - Наши гости весьма богаты и потому стре-
мятся получить возможности, в том числе еду и напитки, доступ-
ные только немногим. Наши партнеры представляют сверхрос-

кошные  бренды и мечтают лишь о том, чтобы побаловать этих 
супербогачей своими изделиями и услугами в надежде на то, 
что эти люди и позже вернутся к их престижной марке. 
Николас Фрэнкль создал такую отрасль, в рамках которой су-
пербогачи ищут общества таких же состоятельных людей. Воз-
можно, Николас мог бы быть обладателем звания «Бизнесмен с 
наиболее широкими в мире связями»... 
►– Наши гости — такие ответственные за принятие решений 
бизнесмены, которые регулярно передвигаются по миру и 
расчитывают, что повсюду им обеспечат такие же роскошные 
условия, к каким они привыкли у себя дома. И когда они вдали 
от дома, например, в Монако, Сингапуре или как раз в техасском 
Остине, где они раньше не бывали, может случиться, что они не 
знают никого и сами не знакомы никому. И здесь может помочь 
наша компания.  
Очевидно, что весьма богатые люди стремятся оказаться сре-
ди себе подобных. Если же кто-то руководит фирмой «Asprey”, 
“Bombardier”, “Bugatti” или же «De Beers”, то стремится бывать в 
таких местах, где имеет шанс встретить потенциальных клиен-
тов. «My Yacht™” сводит этих людей воедино. 
►– Наша мысль заключается в том, чтобы продвигать фирмы 
индустрии роскоши среди тех, кто могут позволить себе эти 
товары. Наши клиенты на это способны. Например, наша ве-
черинка в Монако настолько эксклюзивна, что 250 партнеров, 
собравшихся на борту супер-яхты ценой в 30 миллионов долла-
ров, обладают состояниями на общую сумму в 100 миллиардов 
долларов.  

Николас Фрэнкль надежная и серьезная личность. Его досто-
инством является скромность, он не преувеличивает того, что 
достиг, хотя каждый год объезжает весь мир с самыми богаты-
ми и известными людьми. Лучшее, что о нем можно сказать: он 
вполне земной человек.
►–Я считаю важным, что моя работа дает мне возможность 
встретиться со многими серьезными людьми, влиятельными 
бизнесменами, и это меня вдохновляет. Именно в их интересах 
я стремлюсь развивать свой бизнес, ищу для наших гостей та-
кие точки и возможности, которые обеспечивают им все новые 
впечатления. 
Николас Фрэнкль проводит свои мероприятия не с целью потусо-
ваться с богачами или обеспечить хороший доход своим партне-
рам, а с намерением организовать как можно более элегантные 
приемы. Если бы было иначе, он не смог бы уже 9 лет оставать-
ся в этой отрасли на плаву и доказать свою успешность.
►– Мы и здесь предоставляем супербогатым услуги, к которым 
они привычны. Эти дамы и господа обычно получают все, что 
захотят, и мы исходим из этого. Многие прибыли в город на 
своих частных самолетах, взяли напрокат лимузины и не толь-
ко посмотрели гонки «Формулы-1», но и провели в тех местах 
неделю-другую, приобрели дорогие ювелирные изделия, часы, 
шампанское. В этом суть и цель всей нашей работы. Мы прово-
дим мероприятия «My Yacht™” во многих местах земного шара, 
в том числе и в техасском Остине. Это то место, где Matt LeBlanc 
дегустировал напиток «Comte de Mazeray” ценой в 10 тысяч дол-
ларов — шампанское, в котором плавают частицы 24-каратного 
золота и которое было представлено в США тогда, когда мы 
проводили там свою вечеринку. Vitaly Petrov, Sergio Perez, Nico 
Hulkenberg тоже участвовали в нашей вечеринке, наряду с дру-
гими гонщиками «Формулы-1». Таковы, например, вечеринка по 
случаю финального матча «Супер боул» по американскому фут-
болу или попытка связать дерби в Кентукки с большим приемом, 
вечеринка по случаю торжественной церемонии вручения «Ос-
каров». Я очень хотел бы покорить и Южную Америку, а именно 
по случаю предстоящего в Бразилии чемпионата мира по фут-
болу и Олимпиады в Рио-де-Жанейро в 2016 году. ■

КонтаКт:
Демонстрация изделий на мероприятиях возможна по инди-
видуальной договоренности. Тариф: 25-350 тысяч долларов.
Входной билет на супер-яхту на 3-4 дня в ходе гонок «Фор-
мулы-1» в Монако, в Сингапуре, и Абу-Даби: 8500 евро с 
человека.  

ContaCt Us:
Event-Specific Presentations Available Upon Request 
Branding Investment Guideline: €25,000 -€350,000.
Three-Four Day Experience passes at Monaco, Singapore and 
Abu Dhabi F-1: €8,500 per guest. 

E-mail: Info@MyYachtGroup.com
телефон в СШа / In the Usa.: +13104631936
телефон в Европе / In Europe: +447831586256
MyYachtGroup.com
MyYachtCannes.com
MyYachtMonaco.com
MyYachtabuDhabi.com
MyYachtClub.com
MyYachtMiami.com

МЕроприятия 2014 г.:
1. Palm Beach Boat Show: 20-22 March – США
2. Art Basel Hong Kong: 9-10 мая – Гонконг
3. Каннский кинофестиваль: 16-20 мая – Канны
4. “Формула-1», Гран-при Монако: 22-25 мая – Монако
5. Monterey CA Concours d’Elegance: 14-16 августа – США
6. “Формула-1», Гран-при Сингапур: 20-22 сентября – Сингапур
7. Monaco Yacht Show: 24-27 сентября – Монако
8. “Формула-1», Гран-при Остин и Клубный вечер: 
    31 октября-2 ноября – США
9. “Формула-1», Гран-при Абу-Даби: 21-23 ноября – ОАЭ
10. Art Basel Miami Beach: 2-6 декабря – США
«My Yacht™” принимает заказы на организацию мероприя-
тий и показов новых изделий, на проведение праздников в 
Нью-Йорке, Сан-Тропе, на Сен Барте, в Дубае или других 
точках на основе индивидуальных пожеланий по времени 
и характеру.

2014 EvEnts ovErvIEw & sUGGEstED optIons:
1. Palm Beach Boat Show: March 20th-22nd - USA
2. Art Basel Hong Kong: May 9th-10th – Hong Kong
3. Cannes Film Festival: May 14th-18th – Cannes, France
4. Monaco F1 Grand Prix: May 22nd-25th – Monaco
5. Monterey CA Concours d’Elegance: August 14th-16th – USA
6. Singapore F1 Grand Prix: September 20th-22nd – Singapore
7. Monaco Yacht Show: September 24th-27th Monaco
8. Austin F1 Grand Prix & Club: October 31st-November 2nd - USA
9. Abu Dhabi F1 Grand Prix: November 21st-23rd – UAE
10. Art Basel Miami Beach: December 2nd-6th – USA
My Yacht is able to create custom yacht events in partnership 
with a brands’ specific geographic & timing requirements: new 
product launches & celebrations in New York City, St.Barths, 
St.Tropez, Dubai - for example.
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Yacht Club for its US debut in 2012. We had gorgeous Golden Girls 
pouring it for  F1 drivers like Vitaly Petrov,Sergio Perez, Niko Hulken-
berg and more. It’s the only place to party in Austin during  the F1 
weekend. So we are always looking at possible expansion to new 
events, including the Super Bowl, the Kentucky Derby and even the 
Oscars. We’re looking at possibilities during the World Cup and the 
Olympics in 2016. ■


