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«Все стало вокруг голубым и зеленым» — цитата  
из известной песни о весеннем пробуждении жизни. 
часовой мир тоже подвержен обновлению в это 
время года. Мы выбрали из представленных компа-
ниями ярких новинок лишь самую малую часть, 
руководствуясь сочетанием синих оттенков, тради-
ционных для часов, и зеленых, более трендовых.  
Считается, что синий цвет символизирует уверен-
ность и спокойствие, а зеленый — смелость, страсть, 
удачу и, конечно, деньги. 

От синегО
к зеленОму

Patek Philippe Chronograph 
Perpetual Calendar  
Ref. 5270P-014. Двойное услож-
нение: хронограф с вечным 
календарем. Модель 2011 года 
теперь переосмыслена в пла-
тине (диаметр корпуса 41 мм) 
с эффектным лаковым темно-
зеленым градиентным цифер-
блатом; ручной завод

Montblanc 1858 Iced Sea 
Automatic Date. Дайверские 
часы с «замороженным» 
циферблатом (три цветовые 
версии), керамическим  
безелем и сменным регулируе-
мым браслетом вдохновлены 
ледниковыми озерами.  
Сталь, 41 мм, автоподзавод

Blancpain Air Command,  
новый flyback-хронограф  
диаметром 36,2 мм, вдохнов-
ленный моделью 1950-х годов. 
Красное золото,  
автоподзавод

Rolex Datejust 31, редкая для 
марки настоящая новинка: 
«мозаика» из цветов с брилли-
антовыми  серединками.  
Существует в зеленом, голубом 
и перламутровом варианте,  
в желтом золоте или стали. 
Автоподзавод, сверхточный 
хронометр Rolex

Van Cleef & Arpels Lady Arpels 
Heures Florales: количество 
часов указывается раскры-
тыми бутонами (в полдень 
открываются все 12), минут-
ная шкала на боковой стороне 
корпуса. Время каждый раз 
показывают разные бутоны — 
они открываются в случай-
ном порядке 

Omega Ultra Deep,  
модель для глубоководных 
погружений диаметром 
45,5 мм в корпусе и  
на браслете из особой  
фирменной стали 
O-MEGASTEEL, c задней 
крышкой из титана Grade 5 
и безелем из керамики.  
Водонепроницаемость 
6 тысяч метров!

Coussin de Cartier, часы новой 
формы из новой коллекции. 
Желтое золото, бриллианты, 
кварцевый механизм, корпус 
30,4 x 31,1 мм. Безель декориро-
ван турмалинами и цавори-
тами, выложенными сложным 
спиральным узором

Graff Trilogy BabyGraff,  
белое золото, диаметр 
21 мм, безель инкрустирован  
изумрудами треугольной  
и трапециевидной огранки,  
на циферблате и браслете — 
изумруды и бриллианты;  
кварцевый механизм

Bell & Ross BR03-92 Diver Blue, 
сталь, 42 мм; фирменный 
дизайн «круг в квадрате», 
отсылающий к приборной 
панели в кабине пилота, 
уже несколько лет используется 
для постоянно пополняемой 
коллекции дайверов 

Piaget Limelight Gala Precious, 
32 мм, белое золото, браслет  
с оригинальной гравировкой  
в технике Palace Decor.  
Цавориты и бриллианты, 
малахит, механизм с автопод-
заводом 

Chopard Happy Sport Chrono, 
очень современный женский 
хронограф в корпусе  
из «этичного» розового 
золота диаметром 40 мм.  
На циферблате 7 подвиж-
ных бриллиантов.  
Сертификат хронометра 
COSC
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Задумать уникальную вещь, а потом воплотить  
замысел в жизнь, даже если он кажется невыполни-
мым, — вот цель, которую ежедневно ставит перед  
собой Chopard. У мануфактуры есть все средства для 
решения самых сложных задач, будь то разработка 
моделей высокого часового искусства или создание 
украшений выдающегося дизайна. Ультратонкие  
часы L.U.C XP Esprit de Fleurier Peony, модели L’Heure 
du Diamant или коллекционные драгоценности  
High Jewellery — Chopard всегда остается на высоте.

Синоним
маСтерСтва

Горячая эмаль

Пышный пион несет в себе идею любви, счастья и 
благоденствия. Уже несколько лет он является 
главным мотивом ограниченной серии произведе-
ний высокого часового искусства Chopard с исполь-
зованием разнообразных художественных техник. 
В модели из «этичного» розового золота, выпущен-
ной в количестве 8 экземпляров, представлено 
искусство горячей эмали. Взяв за стилистический 
образец богато украшенные карманные часы из 
музея Chopard L.U.CEUM во Флерье, эмальер изго-
товил эффектный циферблат с цветущими розо-
выми пионами. Механизм с автоподзаводом и 
микроротором также великолепно декорирован: 
его украшает ручная флерийская гравировка.

Бумажное кружево

Каждый год компания Chopard представляет ори-
гинальную вариацию на тему пиона — в этом году 
ею стали часы L.U.C.XP 35 мм. Мосты механизма 
новой модели из розового золота украшены 
роскошной флерийской гравировкой. На цифер-
блате здесь применена не менее тонкая и деликат-
ная техника — декупаж. Эти две техники отделки 
никогда ранее не использовались одновременно. 
Искусство декупажа родилось на Востоке — в 
Китае, Японии и Индии, а затем нашло отклик в 
искусстве, распространенном в Водуазских Аль-
пах. Распускающийся стилизованный кружевной 
пион вырезан из черной бумаги. Он торжественно 
выделяется на белом циферблате, выполненном в 
технике горячей эмали. 

Каждый год Chopard 
представляет 
оригинальную вариацию 
на тему пиона

Chopard L.U.C XP Esprit de 
Fleurier Peony: циферблат  
в технике горячей эмали, 
микроротор с флерийской 
гравировкой

Chopard L.U.C XP Esprit de 
Fleurier Peony: горячая эмаль, 
декупаж из бумаги, 
флерийская гравировка

Часы из коллекции Chopard 
L’Heure du Diamant

Мастер-эмальер трудится 
над каждым из восьми 
циферблатов новых часов 
полную рабочую неделю

Бриллианты

Коллекция Chopard L’Heure du Diamant с блеском 
выявляет эстетические возможности бриллианта. 
Часы из белого «этичного» золота с мануфактур-
ными автоматическими механизмами отлича-
ются современным креативным дизайном. По этой 
коллекции особенно заметно, что мастера Chopard 
владеют секретами и часового, и ювелирного 
искусства. Перламутровый циферблат модели 
слева украшен цветочным узором, а ее ободок и 
браслет — бриллиантами круглой огранки общим 
весом 28,48 карата. Новые часы (справа) выпол-
нены в форме «подушки» из белого «этичного» 
золота с перламутровым циферблатом в ореоле из 
бриллиантов. Модель дополнена фирменным брас-
летом из золота с эффектом древесной коры. 
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Палитра цветов и эмоций 

Самые эффектные украшения коллекции High 
Jewellery создаются в женевских мастерских под 
руководством сопрезидента и художественного 
директора компании Каролины Шойфеле. Благо-
даря ее творческой энергии и страстной любви к 
выдающимся камням бренд Chopard давно и 
успешно развивает направление высокого ювелир-
ного искусства. Сотрудники компании, от дизайне-
ров до мастеров-ювелиров, прилагают все свои уме-
ния и таланты для создания уникальных произве-
дений, в которых традиционные ювелирные тех-
ники соседствуют с современными технологиями. 
Неизменным источником вдохновения для созда-
ния украшений High Jewellery остается величе-
ственная красота природы. Эти драгоценности, 
многие из которых уникальны в своем роде благо-
даря использованным в них камням, отдают дань 
свету и краскам времен года, а также безгранич-
ной палитре эмоций, которые они пробуждают в 
человеческом сердце. 

Эта палитра символически выражена и в новом 
произведении высокого ювелирного искусства — 
ярких ажурных серьгах из платины и розового 
золота. Их хочется рассматривать бесконечно, 
словно шкатулку с драгоценными камнями, под-
робно останавливая взгляд на каждой детали. По 
контуру серьги обрамлены рядом круглых брил-
лиантов, а живописная центральная часть состав-
лена из оранжевых сапфиров, рубинов грушевид-
ной огранки, круглых аметистов и цаворитов 
огранки «маркиз». 
Необычны и двусторонние серьги с рубинами и 
бриллиантами, напоминающие виноградную 
кисть. Здесь камни, установленные зеркально, как 
бы усиливают друг друга «на просвет» и придают 
украшению дополнительный объем. Ну а кроме 
того, такой прием позволяет носить серьги любой 
стороной наружу или в асимметричном вари-
анте — показывая на одном ухе рубины, а на другом 
бриллианты.

единственные в своем роде

Изысканные и неповторимые творения Chopard 
High Jewellery воплощают собой уникальное соче-
тание исключительных камней и неиссякаемых 
творческих решений, новаторства и виртуозного 
мастерства швейцарских ювелиров. Смелые и 
поэтичные изделия предстают в разнообразных 
вариациях. В умелых руках ювелиров, огранщи-
ков, полировщиков и инкрустаторов вершится 
самая настоящая магия: цвета и материалы соеди-
няются в целое, а камни превращаются в бесцен-
ные сокровища. Одним из таких сокровищ стало 
кольцо из коллекции High Jewellery из белого 
золота с турмалином параиба весом 12,40 карата 
и бриллиантами разных огранок. Кольцо создано 
в единственном экземпляре — не в последнюю оче-
редь из-за исключительности камня. Специали-
сты подразделения Chopard High Jewellery вновь 
демонстрируют мастерство и подлинный талант в 
умении открывать и создавать уникальные драго-
ценности. 

Кольцо с сапфиром 
огранки «кушон»  
в 10,41 кт

Двусторонние серьги Chopard High Jewellery 
из белого и желтого золота, с одной сто-
роны рубины огранки «груша» (25,03 кт),  
с другой — бриллианты аналогичной 
огранки

Серьги  
из белого золота  
с бриллиантами  
и центральными 
рубинами овальной 
огранки общим 
весом 7,11 кт

Кольцо и серьги 
Chopard High Jewellery 
из белого золота  
с бриллиантами. 
Изумруды огранки 
«груша»:  
в кольце 10,59 кт, 
в серьгах 18,51 кт

Серьги из коллекции High Jewellery, представлены  
в единственном экземпляре в бутике Chopard

Кольцо Chopard High 
Jewellery, белое золото, 
 сапфир огранки «груша» 
весом 18,23 кт, бриллианты

Кольцо Chopard High Jewellery из белого золота с 
исключительным турмалином параиба в 12,40 кт 
и бриллиантами, единственный экземпляр

Украшения  
Chopard High Jewellery —  
это уникальное сочетание 
исключительных камней  
и творческих решений

синие саПфиры 

Новым творением в коллекции высокого ювелир-
ного искусства Chopard стало кружевное кольцо в 
виде драгоценного цветка из «этичного» белого 
золота. В центре красуется сапфир огранки 
«кушон» весом 10,41 карата. В зависимости от 
освещения цвет камня меняется от насыщенно-
синего до фиолетового. Сапфир как будто обвола-
кивают ажурные лепестки, украшенные брилли-
антами круглой и грушевидной огранок общим 
весом 2,51 карата. Ободок кольца тоже усыпан 
бриллиантами. 
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на международной выставке Watches & Wonders 
этой весной компания Hublot представила часы 
новой для себя геометрической формы: она 
предложила собственную интерпретацию 
квадратного корпуса. Коллекция Square Bang Unico 
стала главной новинкой Hublot на выставке.  
Первые квадратные часы мануфактуры открывают 
новую линию The Shaped Collection, которая логично 
последовала за коллекцией Spirit of Big Bang  
в корпусе в форме «бочки».

Квадратура
Круга

особый дизайн

«Квадратные часы — весьма специфическая вещь, мало кто из 
часовых производителей решается их изготавливать. На про-
тяжении десятилетий никто толком не знал, как работать с 
этой технически сложной, необычной формой. Компания 
Hublot решила использовать высокий потенциал этой формы 
для создания совершенно уникальных часов», — вот что рас-
сказал о новой серии часов генеральный директор Hublot 
Рикардо Гвадалупе.
После того как компанией были созданы самые прочные 
материалы (от фирменного золота Magic Gold, которое не под-
вержено царапинам, до керамики разнообразных ярких цве-
тов), заключены самые неожиданные партнерства и разрабо-
таны уникальные функции, в Hublot обратились к новой 
форме — квадрату.
Она вызвала интерес часовщиков тем, что ставит немало 
сложных задач. Во-первых, механизм должен быть круглым. 
Поместить его в квадратный корпус, и при этом сохранить 
элегантный вид модели — дело непростое. Именно поэтому 
большинство часовых производителей скрывают механизм 
внутри корпуса: создается иллюзия, что он обладает той же 
формой. 
Компания Hublot приняла радикально новое решение: не 
скрывать собственный мануфактурный механизм Unico с 
колонным колесом (оно просматривается на циферблате в 
положении «6 часов»), а выставить его напоказ. Сэндвич-кон-
струкция циферблата создает эффект многоуровневой глу-
бины.
На безеле выделяются те же шесть винтов, что и в круглых 
часах Big Bang. На боковой стороне корпуса — такие же ушки, 
как и у моделей Big Bang, которые визуально уравновеши-
вают дизайн и при этом служат корпусу защитой. Что каса-
ется каучукового ремешка, то, помимо высоко оцененной 
поклонниками марки системы быстрой смены One Click, при-
меняемой в часах Big Bang, и фактурного декора, в основании 
ремешка закреплены два винта.

Хронограф Hublot 
Square Bang Unico  
в титановом корпусе. 
Архитектурный 
циферблат с эффек-
том многоуровневой 
глубины. На безеле  
те же 6 винтов,  
что и у знаковой  
круглой модели 
Hublot Big Bang. На 
отметке «3 часа» — 
счетчик минут и 
окошко даты, на 
отметке «9 часов» — 
малая секундная 
стрелка. Ротор авто-
подзавода виден сквозь 
прозрачную заднюю 
крышку

Коллекция Hublot Square Bang Unico, в которой бренд впервые использует квадратную форму, представлена 
пятью моделями размером 42 мм. Три из них — в корпусах из цельного титана, из черной керамики и  
из золота King Gold. В двух других титан и King Gold сочетаются с безелем из черной керамики.  
Все модели — на черных каучуковых ремешках
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знакомые материалы 

В моделях Square Bang Unico используются материалы, 
характерные для круглых часов Big Bang, — титан, высокотех-
нологичная керамика и фирменное золото King Gold. Новая 
коллекция представлена уже пятью моделями размером 
42 мм. 
Три из них изготовлены полностью из титана, черной кера-
мики и золота King Gold. В двух других титан и золото сочета-
ются с черным керамическим безелем. В полностью керами-
ческом варианте применено знаменитое оформление 
All Black. Это единственная серия выпуска, ограниченная 
250 экземплярами. Остальные серии не лимитированы. 
Каждая модель комплектуется черным каучуковым ремеш-
ком и раскладывающейся застежкой — он довершает само-
бытный дизайн Hublot Square Bang Unico. Текстура этого 
ремешка напоминает шоколадную плитку. Можно дополнить 
часы ремешком из кожи аллигатора, вскоре добавятся вари-
анты из кожи Soft Touch.

механизм и функции

Оригинальному дизайну соответствует 
функциональность мануфактурного меха-
низма HUB1280 Unico. Балансовая частота 
этого автоматического хронографа, насчиты-
вающего 354 дета ли, составляет 4  Гц 
(28 800 пк/ч). За работой всего механизма и 
движением его дисков позволяет наблюдать 
скелетонизированный многоуровневый 
циферблат. 
Стрелки и метки покрыты люминесцентным 
составом, так что в темное время суток часы 
выглядят не менее завораживающе, чем днем. 
Центральная стрелка хронографа заверша-
ется объемным логотипом марки. Помимо 
ма лого сек у н дного диска на от метке 
«9 часов», справа на отметке «3 часа» распо-
ложен счетчик минут с окошком даты.

Форма квадрата, 
новая для Hublot, 
представлена  
в титане, керамике 
и золоте King Gold

Версия из золота  
King Gold  
и в сочетании  
King Gold с черным 
керамическим  
безелем

Знаменитое фирменное оформление All Black — 
полностью черные часы из керамики и титана. 
Square Bang Unico All Black — единственная серия 
выпуска, ограниченная 250 экземплярами. 
Остальные серии не лимитированы

К этой технически  
сложной,  
необычной форме 
часовщики Hublot 
нашли свой подход



1 6  и ю н я  2 0 2 2  №  1 2 8  ( 8 7 7 6 )

с т р а н и ц ы р О с с и Йс К а я Га ЗЕ та с т и Л Ь ж и Зн и / ч ас ы А 14 /15
  

н о в ы е  к о л л е к ц и и

В этом году Zenith представил новинки Chronomaster 
Open и Chronomaster Sport. Первая из этих коллекций 
заметно переосмыслена, во второй появились модели 
в новых корпусах. Мануфактура Zenith со 157-летней 
историей — даже среди швейцарских брендов рекор-
дсмен по количеству механизмов высокой точности. 
такая база позволяет компании уверенно чувствовать 
себя и сегодня: она продолжает выпускать очень точ-
ные, при этом современные по дизайну и практичные 
по функциям часы для реальной жизни.

Лаконичные
и точные

Chronomaster open:  
открытое сердце

Оригинальные авангардные механизмы заслу-
живают того, чтобы подчеркивать их новым, кон-
цептуальным дизайном. В 2003 году Zenith 
Chronomaster Open стал первым хронографом с 
частично открытым взгляду механизмом: через 
окошко на циферблате были видны спуск и регу-
лятор хода. В 2022 году эту модель переосмыс-
лили и в плане оформления, и в плане внутрен-
него устройства.
В новой версии Chronomaster Open (в корпусе из 
стали или розового золота) механическое сердце 
еще больше выделено игрой света. Диаметр часов 
уменьшен до 39,5 мм. Кроме того, в модели поя-
вился знаменитый трехцветный счетчик хроно-
графа, впервые использованный в знаковой для 
Zenith модели A386 1969 года (тогда мир впервые 
увидел часы с механизмом автоматического хро-
нографа El Primero).
Вместо полностью вырезанного в циферблате 
секундного счетчика в положении «9 часов», как 
это было у моделей предыдущего поколения, здесь 
использован элемент из хезалитового стекла, 
который выполняет роль индикатора: к прозрач-
ности добавилась функциональность. При этом 
элемент открывает вид на звездообразное кремни-
евое анкерное колесо.
Новый механизм El Primero 3604 разработан на 
базе автоматического высокочастотного калибра 
El Primero 3600 с точностью измерения до 1/10 
секунды, но отличается от него более открытой 
архитектурой.

Zenith Chronomaster 
Open, 2022 год: в корпусе 
и на браслете из стали, 
в корпусе из розового 
золота на темно-синем 
кожаном ремешке.  
По сравнению с предыду-
щими вариантами диа-
метр часов уменьшен до 
39,5 мм, а механическое 
сердце еще больше выде-
лено. Впервые в серии 
появился знаменитый 
трехцветный цифер-
блат. Секундный  
счетчик не полностью 
вырезан на отметке 
«9 часов», как раньше, 
а заменен элементом 
из хезалитового стекла

Zenith Chronomaster Open в золотом корпусе, диаметр 39,5 мм

В новом дизайне появился 
знаменитый трехцветный счетчик,  
а механическое сердце стало  
еще больше открытым
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ПоПулярная функция

С момента своего основания в 1865 году мануфактура Zenith считается лидером в 
плане точности и функциональности, особенно в сфере хронографов. Достаточно 
вспомнить механизм Zenith El Primero и его многочисленные модификации, при 
помощи которых современные хронографы отображают замеры времени с точно-
стью до 1/10 секунды и 1/100 секунды. 
Сегодня мануфактура стремится еще больше повысить популярность этой вос-
требованной часовой функции. Поэтому на выставке Watches & Wonders она пред-
ставила переосмысленную линию Chronomaster Open, а также новые модели 
Chronomaster Sport посредством своей новой широкоформатной платформы 
Master of Chronographs Since 1865.
Она была разработана для демонстрации ноу-хау мануфактуры в производстве 
высокочастотных хронографов. Проект объединил интерактивные образователь-
ные программы, адресованные и давним почитателям часов, и новичкам. «Для 
Zenith титул Master of Chronographs — это не столько самоутверждение, сколько 
вектор развития, взятое на себя обязательство, — заявил генеральный директор 
Zenith Жюльен Торнар. — Это нечто, что мы разрабатывали на протяжении многих 
лет. Мы подобрали интерактивные методы презентации хронографа. Сегодня все 
они объединены на платформе Master of Chronographs Since 1865.

Zenith Chronomaster Sport:  
серия из стали,  
выпущенная 
исключительно для 
бутиков. Оттенки 
фирменного трехцветного 
счетчика хронографа здесь 
используются не только  
на циферблате,  
но и повторены 
соответствующими 
фрагментами на безеле

Zenith Chronomaster Sport: «золотой стандарт» 
спортивных часов теперь получил буквальное  
воплощение — новые модели помещены в корпуса  
и на браслеты из золота

Zenith Chronomaster Sport, версия из стали с золотом

Chronomaster sport: 
сПортивное золото

В 2021 году часами Zenith Chronomaster Sport был 
задан новый стандарт спортивных автоматиче-
ских хронографов: эта модель одержала победу в 
категории «хронограф» на Женевском Гран-при 
часового искусства. На Watches & Wonders в этом 
году компания представила версии этой модели 
уже из драгоценных металлов.
Новые Zenith Chronomaster Sport с черным или 
белым циферблатом полностью выполнены из 
розового золота, включая браслет и гравирован-
ный безель со шкалой счетчика 1/10 секунды. На 
циферблате мы видим культовые трехцветные 
счетчики El Primero.
Биколорная версия сочетает прочность стали и 
красоту розового золота. У нее серебряный цифер-
блат с узором «солнечные лучи» и трехцветными 
счетчиками хронографа.
Для тех, кому больше по душе оригинальная сталь-
ная версия, была представлена первая серия 
Zenith Chronomaster Sport для бутиков, которую 
можно приобрести только в реальных и онлайн-
бутиках по всему миру (для продажи в России эти 
часы пока недоступны). У модели гравированный 
керамический безель, в котором сочетаются три 
традиционных для El Primero цвета: серый, антра-
цитовый и синий.
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Линия ультратонких часов Bvlgari Octo Finissimo — это сочета-
ние швейцарской скрупулезности и технического мастер-
ства (часы производятся в Швейцарии) с итальянской эле-
гантностью и дизайнерским вкусом. Возможно, именно это 
привело компанию к восьми мировым рекордам в области 
ультратонких часов.
Толщина корпуса новых Octo Finissimo Ultra — всего 1,8 мм! 
Это чуть толще листа бумаги для черчения. Прежний миро-
вой рекорд среди механических часов принадлежал компа-
нии Piaget (2 мм, что было сравнимо с толщиной монеты). 
Выигрыш Bvlgari в 0,2 мм при таких микромасштабах впечат-
ляет.
За прошедшие 8 лет компания выпускала одни за другими 
самые тонкие в своих категориях часы — от турбийона до веч-
ного календаря, с автоподзаводом и с ручным заводом. Такая 
сверхтонкость была бы удивительна даже для кварцевых 
часов — но все же техническое исполнение тонкого кварце-
вого механизма хотя бы можно представить. Здесь же на пер-
вый взгляд совершенно непонятно, как в практически пло-
ском корпусе могут помещаться колеса, шестеренки и заво-
дной барабан. Осознание этого вызывает ни с чем не сравни-
мые физические и эмоциональные ощущения, когда эти часы 
оказываются на руке.
При такой тонкости одной из главных проблем для конструк-
торов и разработчиков становится хрупкость корпуса и 
механизма. Однако создатели модели уверяют, что за проч-
ность можно не слишком опасаться: несущая конструкция 

создана на основе титана, углепластика (карбона) и воль-
фрама — материалов с разной физической и тепловой устой-
чивостью, и их сочетание обеспечивает необходимую жест-
кость.
На храповом колесе часов выгравирован QR-код, благодаря 
которому первые десять владельцев Octo Finissimo Ultra (а 
пока запланирован выпуск только 10 экземпляров) получат 
эксклюзивное изображение NFT, гарантирующее подлин-
ность и уникальность часов с помощью технологии блокчейн. 
QR-код на храповом колесе часов символизирует связь между 
традиционным механическим миром и цифровой вселенной. 

Восьмым мировым рекордом Bvlgari стали Octo 
Finissimo Ultra, самые тонкие в мире механические 
часы. их толщина 1,8 мм (это чуть толще листа бумаги 
для черчения) при диаметре 40 мм. на изобретение 
подано 8 патентов. Линия корпуса переходит в такую 
же тонкую линию браслета — что тоже можно считать 
невероятным достижением: все ультратонкие часы 
других марок снабжались кожаными ремешками,  
ибо прочность и надежность тонкого металлического 
браслета обеспечить не так просто.

Восьмой
рекорд

QR-код на храповом колесе 
часов символизирует связь 
между механическим миром 
и цифровой вселенной

В практически плоском  
корпусе помещаются диски, 
колеса, шестеренки  
и заводной барабан —  
всего 170 деталей

В линии Bvlgari Octo Finissimo 
одни за другими выходили самые 
тонкие в своих категориях 
часы — от турбийона до вечного 
календаря, с ручным заводом  
и автоматические

Bvlgari Octo Finissimo Ultra,  
самые тонкие в мире механические часы — 1,8 мм
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Главная особенность часов молодой амбициозной 
итальянской марки Mazzucato, чей дизайн отмечен 
международными наградами, — реверсивная система, 
которая позволяет менять часы, не меняя их. Доста-
точно перевернуть корпус — и модель превратится, 
например, в спортивный хронограф. Каждые часы — 
это «два в одном». Особая застежка с захватом 
надежно фиксирует их в любом из положений.  
Бренд Mazzucato в России эксклюзивно представлен  
в интернет-магазине и салонах сети AllTime.

Два
в оДном

«Никогда не быть скучными» — девиз Mazzucato. Удивлять, 
впечатлять, производить эффект — вот задача этого бренда. 
Mazzucato предлагает часы для тех, кто любит меняться и 
разделяет нестандартный взгляд на актуальный дизайн. Сам 
Симоне Маццукато идеально соответствует характеру про-
изводимых им часов. Он вырос в Милане, где его семья вла-
дела мануфактурой, производящей серебряные изделия. 
Часовое дело интересовало Симоне с детства. Свою 
карьеру он начал в качестве промышленного дизай-
нера, работая с часовой маркой Locman Italy, и во 
многом способствовал ее успеху в начале 2000-х, раз-
бавив присущий ей классический стиль современ-
ными материалами и цветами.
Его собственная марка Mazzucato основана на ори-
гинальной концепции «менять часы, не меняя их». 
Она состоит из трех инновационных коллекций: RIM 
Sport, RIM Scuba и RIM Monza. Аббревиатура RIM как раз и 
расшифровывается как «реверсивная система движения». 

Система реверса и специальные рычаги позволяют корпусу 
легко вращаться, а особая застежка с захватом надежно 
зафиксирует часы в каждом из двух положений. 
Вдохновением для создания коллекций RIM Sport и RIM 
Monza послужил автоспорт, что отражено в дизайне и мате-
риалах часов: циферблат обрамляет реалистичная имитация 
автомобильной покрышки, а корпуса RIM Monza выполнены 
из чрезвычайно прочного и легкого углеродного волокна. 
Модели RIM Sсuba адресованы дайверам, поэтому они отли-
чаются высокой водостойкостью, функциональностью и цве-
товым разнообразием.
Авангардный дизайн и высокое качество часов Mazzucato 
отмечены международными наградами. В 2018 году серебря-
ную медаль European Product Design Awards получила дина-
мичная коллекция RIM Sport. В 2020 году модель дайверской 
линии RIM Scuba была признана одной из лучших на премии 
Big See Product Design Award. А в 2021 году на European 
Product Design Awards новая модель RIM Scuba завоевала 
золото. 
В Mazzucato даже упаковка часов продумана: все модели 
поставляются в кейсах весьма современного вида. Замок 
на кейсе напоминает оригинальную защелку-скобку на кор-
пусе часов, фиксирующую их в выбранном владельцем поло-
жении.

Дайверские часы Mazzucato 
RIM Scuba, вид с лицевой   
и оборотной стороны. 
Вращающийся стальной 
корпус (диаметр 48 мм, 
толщина 22,3 мм),  
механизм с автоподзаводом

Mazzucato RIM Sport, 
 модель RIM06-YL654,  
сталь с IP-покрытием, 
диаметр 48 мм, 
 толщина 19,6 мм

Система реверса позволяет 
корпусу вращаться, а особая 
застежка с захватом надежно 
фиксирует часы в каждом  
из двух положений 

Mazzucato RIM Sport — 
двусторонние часы с хронографом 
(счетчики на оборотной  
стороне) вдохновлены 
автоспортом
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сегодня алхимией называют скорее волшебство, чем 
заблуждение. Об этом говорит коллекция высокого 
ювелирного искусства The Alchemist of Light («алхи-
мик света») от De Beers. Она состоит из 7 сетов, объе-
динивших 45 украшений. Каждое из них выполнено  
в единственном экземпляре. Уже были представлены 
два сета, Atomique и Light Rays, настолько разные по 
стилю, что это похоже скорее на виртуальный диалог 
двух культур: скажем, американских индейцев  
и цивилизации, покорившей их континент.

Алхимия
светА

Украшения Light 
Rays из коллекции 
Alchemist of Light  
от De Beers выпол-
нены из титана  
и черного золота  
с родиевым покры-
тием с бесцвет-
ными и цветными 
бриллиантами

Atomique 

Сет Atomique, состоящий из семи украшений, представляет 
собой художественную интерпретацию молекулярной 
структуры бриллианта и его химической чистоты. Идея 
воплощена в геометрических узорах и абстрактных мотивах. 
Использованы ослепительно белые бриллианты, подчер-
кнуто строгий дизайн и оправа из белого золота — этот металл 
тоже призван подчеркнуть чистоту драгоценных камней.
Самое эффектное украшение сета Atomique — колье-чокер с 
центральным бриллиантом весом 18,57 карата, вокруг кото-
рого сплетена пластичная «сетка» из белого золота почти с 
двумя тысячами других бриллиантов. На самом деле цен-
тральный камень выглядит еще крупнее — этого эффекта юве-
лиры добились за счет окружающего камень ореола брилли-
антового паве. 
Нельзя оставить без внимания еще один впечатляющий 
камень, который украшает жесткий браслет, — он весит 11,03 
карата. И стоит упомянуть колье-трансформер с отстегиваю-
щейся длинной центральной подвеской, которую можно 
носить отдельно как… серьгу.

Украшения Atomique 
из коллекции 
Alchemist of Light  
от De Beers, белые 
бриллианты и белое 
золото. На модели 
кольцо, серьги и 
колье-чокер с цен-
тральным брилли-
антом в 18,57 кт 

Серьги Atomique

Браслет Atomique  
с центральным  
бриллиантом в 11,03 кт

Серьги Atomique
Кольцо Atomique

Браслет Light Rays

Коктейльное кольцо 
Light Rays

Кольцо-трансформер 
Light Rays Crown 
напоминает корону 
индейского вождя

Light RAys
Сет «Солнечные лучи» посвящен интерпретации света, кото-
рый легко меняет интенсивность и вносит разнообразие в цве-
товую палитру бриллианта. Ювелиры De Beers показали это 
сразу несколькими смелыми способами. Например, совме-
стили в украшениях ограненные фантазийные бриллианты с 
необработанными. Сыграли на контрасте белых бриллиантов 
и черного золота (с родиевым покрытием): этот прием напо-
минает о лучах света, пробивающихся сквозь тучи. Использо-
вали шарнирные соединения: камни закреплены таким обра-
зом, что они едва соприкасаются, пропуская больше света. 
Кроме того, здесь впервые для De Beers использован титан — 
легкий по весу материал, к которому любят обращаться про-
грессивные ювелиры. В талантливых руках этот капризный, 
сложный в обработке металл стал податливым. Цветовая 
палитра украшений расширилась: нужные цвета «солнеч-
ных» оттенков получили путем сложнейшего процесса ано-
дирования титана. 
Кольцо-трансформер, напоминающее головной убор индей-
ского вождя, можно носить тремя способами: с оранжево-
желтым бриллиантом, с имитирующей лучи света «бахро-
мой» или в комплекте. А с колье Light Rays можно снять драго-
ценную подвеску-кисточку и сделать украшение более сдер-
жанным.
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новая коллекция «Облака» оправдывает фамилию  
ее создательницы, Ксении Поднебесной: эти легкие, 
воздушные, лаконичные, но при этом очень 
изысканные украшения придуманы лучшим 
российским экспертом по жемчугу, основателем  
и креативным директором семейного ювелирного 
дома. Это ювелирная метафора нежности и 
современной женственности, невероятная 
тщательность исполнения и… позволение мечтать — 
витать в облаках иногда полезно для воображения.

Подняться
к облакам

Жемчуг — большая любовь Ксении Поднебесной. Когда 25 лет 
назад она впервые посетила Японию, эта страна навсегда 
изменила ее судьбу и жизнь. Ксения не только прошла обуче-
ние у ведущих жемчужных экспертов и стала сертифициро-
ванным экспертом сама, не только объездила множество 
жемчужных ферм, но и стала разрабатывать ювелирные кол-
лекции, основала семейный ювелирный дом (его бутик нахо-
дится в отеле Lotte в Москве) и загорелась идеей возродить 
культуру и традиции жемчуга в России. 
Ювелирный дом Поднебесных — первый и пока единственный 
из российских брендов, принятый в японскую ассоциацию по 
экспортированию жемчуга JPEA — самую влиятельную орга-
низацию на международном рынке культивированного жем-
чуга. Ксения с любовью называет жемчуг «зернами совер-
шенства» и для работы выбирает только экземпляры с наи-
высшими характеристиками качества из Японии, Австралии, 
Филиппин и Таити. При этом она старается создать такой 
дизайн, который максимально открыл бы взгляду всю кра-
соту этого природного минерала. 

Украшения новой коллекции «Облака» получились действи-
тельно воздушными — благодаря дизайну, цветовой палитре 
и японскому жемчугу акойя они действительно напоминают 
плывущие по небу облака, подсвеченные солнцем. В каждом 
изделии выдержан баланс выразительных линий (за них 
отвечает белое золото) и объемов (они создаются жемчугом и 
бриллиантами). Жемчуг выбран самый нежный, называемый 
baby pearl.
В коллекцию входят семь украшений: три пары серег, два пар-
ных браслета и два длинных сотуара-трансформера с ориги-
нальными замками, позволяющими менять конфигурацию 
украшения. 
Все элементы украшений, вплоть до замков и застежек, 
выполнены тщательно и аккуратно, на уровне лучших миро-
вых брендов. Кроме того, Ксении Поднебесной присуще вни-
мание к эргономике и пропорциям украшений, благодаря 
чему они очень комфортно сидят и эффектно смотрятся.

При всей схожести 
каждая пара серег 
отличается коли-
чеством жемчужин 
и конструкцией 
застежки с учетом 
удобства и привы-
чек разных женщин

Ксения 
Поднебесная, 
основатель  
и креативный 
директор семейного 
ювелирного дома 
«Podnebesnaya & 
Podnebesny.  
Pearl and gems»

Оригинальный замок, инкрустированный бриллиантами, 
позволяет этому длинному сотуару из коллекции «Облака» 
быть украшением-трансформером

Полукруглые серьги выглядят 
легко и ненавязчиво. На создание 
же более роскошной пары (внизу) 
ушло 150 часов ручной работы,  
58 жемчужин и 540 бриллиантов
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Одно из самых интересных направлений ювелирной 
компании Mercury — работа с камнями инвестицион-
ной привлекательности. Особая роль в коллекции 
Mercury Color отведена изумрудам. их редкость, 
сложность добычи и обработки в силу хрупкости, 
удивительной красоты цвет, а также стоимость,  
временами превышающая стоимость бриллиантов, —  
вот то, что обращает на себя внимание ценителей.  
Приобрести украшение с этим камнем, насыщенным 
многовековым символизмом, — большая удача.

Изумрудная
скрИжаль

Кольцо из коллекции Mercury Color c центральным замбийским изумрудом огранки 
октагон весом 8,13 карата. Белое золото, два трапециевидных бриллианта общим 
весом 1,34 карата

Уникальные серьги Mercury Color 
из 4 колумбийских изумрудов,  
идеально подобранных по цвету 
(эталонный «цвет Музо»,  
по названию самых известных  
рудников), общим весом 13,38 кт. 
Это настоящая инвестиция  
в редкие камни

Кольцо Mercury Color  
с колумбийским изумрудом весом  
в 9,63 кт, обрамленным шестью 
бриллиантами огранки маркиз 
(общий вес 1,62 кт), двумя брилли-
антами грушевидной огранки 
(0,61 кт) и двумя бриллианто-
выми дорожками (0,28 кт)

Серьги Mercury Color  
с двумя замбийскими 
изумрудами весом 
почти в 6 кт каждый, 
веточки из бриллиан-
тов огранки груша  
и маркиз

Браслет Mercury Color из белого золота с 18 изумрудами (18,55 кт)  
и 18 бриллиантами огранки октагон (9,53 кт), а также 8 круглыми  
бриллиантами (0,7 кт). Кольцо Mercury Color с замбийским изумрудом 
цвета vivid green весом в 12,36 кт

ОтбОр и сертификация

Коллекция Color ювелирной компании Mercury объединяет 
украшения с цветными драгоценными камнями, в том числе 
и изумрудами. Кольца и серьги, браслеты и колье из белого 
золота выполняются итальянскими ювелирами на мануфак-
туре бренда в Италии. Специально для каждого изделия гем-
мологи отбирают лучшие камни, соответствующие между-
народным стандартам. На это требуется время, но результат 
впечатляет: например, в браслете (фото справа) все изумруды 
настолько искусно подобраны по цвету и размеру, что укра-
шение кажется еще крупнее и дороже.
В украшениях Mercury используются изумруды из Замбии и 
Колумбии, и только покупателю решать, какие из них ока-
жутся для него более привлекательными. Замбийские камни 
выбраны для большинства украшений, но настоящей инвести-
ционной находкой могут стать двойные прямоугольные серьги 
и кольцо (фото в центре) с колумбийскими изумрудами. Каж-
дый камень, вне зависимости от места добычи, имеет между-
народный сертификат — что в наше время, требовательное к 
прозрачности происхождения драгоценностей, а также к нату-
ральности и подлинности камней, крайне важно.

симвОлизм и ценнОсть

«Изумрудной скрижалью» называют текст Гермеса Трисме-
гиста, древнего синкретического божества или пророка, 
покровительствовавшего письму, мудрости и красноречию. 
По одной из версий, на этой пластине из изумруда, обнару-
женной в египетском храме, записан рецепт получения фило-
софского камня. Загадка последнего, над которой билось 
человечество, осталась неразгаданной. Но сам артефакт 
позволяет составить представление о ценности изумруда на 
протяжении нескольких тысяч лет. Кроме того, в древние вре-
мена считалось, что изумруд, будучи «камнем верности», 
защищает брак, усмиряет вспыльчивый нрав и позволяет его 
обладателю предсказывать будущее. То есть этот камень дей-
ствительно символизирует мудрость и проницательность. 
Сегодня самыми лучшими в мире и самыми дорогими счита-
ются изумруды колумбийского происхождения — они при-
мерно на 30% дороже остальных. Главное отличие колумбий-
ских экземпляров — насыщенный, глубокий зеленый цвет и 
как будто исходящее изнутри камня сияние. Подобный изум-
руд без видимых дефектов будет стоить гораздо дороже 
алмаза с идентичными характеристиками.
«Происхождение играет огромную роль, — считает Джордж 
Смит, соучредитель Международной изумрудной биржи 
(IEEX). — Это все равно что бутылка бордо или бутылка кали-
форнийского: оба вина прекрасны, но вы дополнительно пла-
тите за географию, за историю, за магию французских вино-
градников. Замбия, Афганистан и даже Бразилия производят 
прекрасные камни, хоть зачастую и меньше размером, кото-
рые вполне могут сравниться с колумбийскими. Тем не менее 
коллекционеры чаще склоняются к изумрудам из колумбий-
ских рудников Музо, поскольку это предложение ограни-
чено, и за ним 500 лет истории, а замбийские изумруды стали 
добывать относительно недавно».
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Солнечные блики желтых бриллиантов добавляют 
образу теплоты и красиво выглядят на коже. Сегодня 
на пике ювелирной моды камни лимонного цвета, а в 
качестве инвестиции разумно выбирать насыщенные 
fancy vivid yellow. Почему это так — рассказывает осно-
ватель бренда Parure Atelier Дмитрий Мокринский. 
Предоставляя большой выбор бриллиантов  
и других цветных драгоценных камней, Parure Atelier 
предлагает свой дизайн украшений или же выпол-
няет индивидуальные заказы по желанию клиента.

Капли
солнца

Даже когда в GIA камень оценивают 5 или 7 экспертов (их 
всегда должно быть нечетное число), то один из них может 
определить цвет как fancy light, а другой — как W-Х. И если 
грамотно подойти к покупке камня, то можно подобрать 
такой цвет, который в сертификате будет указан как дофанта-
зийный, с литерой, а выглядеть — как fancy light.
Второй причиной долгого отсутствия на российском рынке 
желтых бриллиантов было отсутствие удачного для них 
дизайна. В целом бриллиантовые украшения в белом золоте 
более популярны, чем в желтом или розовом. Но в белом 
золоте желтые бриллианты «теряются». И мы в Parure Atelier 
стали выполнять чашечку под желтый бриллиант в лимон-
ном золоте, за счет чего усиливается оттенок центрального 
камня, а остальную часть украшения — в золоте белом. 
Теперь, покупая не самый дорогой бриллиант, потребитель в 
итоге получает эффектное ювелирное изделие. Например, 
кольцо с фантазийным бриллиантом в 1 карат можно приоб-
рести за сумму от нескольких сотен тысяч рублей. Такое же, 
но с бесцветным бриллиантом «высокой литеры» всегда 
будет стоить на порядок дороже.
Неудивительно, что желтые бриллианты деликатных оттен-
ков сейчас стали трендом. Это объясняется и западной модой, 
и некоторой покупательской пресыщенностью белыми брил-
лиантами, и появившимся пониманием того, что желтые 
бриллианты — не всегда самое дорогое решение. Конечно, 
цена оттенка vivid yellow будет астрономической. Но если 
рассматривать украшение не столько как инвестицию, 
сколько как вещь, которую хочется носить, то слабофанта-
зийные бриллианты — отличный выбор.

желтый бриллиант 
в центре кольца 
напоминает  
игристое вино  
в хрустальном бокале

Цветные алмазы, которые после огранки становятся брилли-
антами, встречаются в природе гораздо реже, чем прозрач-
ные. Вне зависимости от цвета (желтого, розового, голубого) 
их принято называть фантазийными. В международной 
системе сертификации GIA цветные бриллианты обознача-
ются как fancy (от англ. fantasy). Свой оттенок они приобре-
тают из-за примеси других элементов: желтый, например, 
объясняется примесью атомов азота.
В силу редкости лучшие образцы фантазийных бриллиантов 
могут стоить гораздо дороже бесцветных. Но тут есть 
нюансы: не все желтые бриллианты одинаковы — и чем насы-
щеннее их цвет, тем они дороже. Самый деликатный оттенок, 
называемый «лимонным», — это fancy light yellow, затем сле-
дует fancy yellow, fancy intense yellow и, наконец, самый 
яркий fancy vivid yellow. Такие камни дороже всего. Но 
самыми популярными сейчас стали дофантазийные брилли-
анты, с которыми раньше ювелирные компании боялись 
работать, а потребители — покупать их, в силу неопределен-
ности классификации.
Дело в том, что по системе GIA бесцветные бриллианты при-
нято характеризовать буквами английского алфавита, начи-
ная с D и заканчивая U-Z, за ними идут фантазийные брилли-
анты, без литер. И тут начинается самое интересное. Еще 
7—8 лет назад на российском рынке практически не была 
представлена дофантазийная группа бриллиантов — уже не 
бесцветных, но еще не fancy (по российской классификации 
это цветовой уровень 8—9: «белый камень с сильным желтым 
оттенком»). Действительно, грань между дофантазийными и 
слабофантазийными камнями очень размыта. 

Кольцо с желтым бриллиантом огранки «кушон» (7,01 кт, Y-Z) и двумя белыми бриллиантами 
«триллион». В Parure Atelier представлены фантазийные бриллианты разной насыщенности  
и каратности, вплоть до эксклюзивного fancy yellow в 10,21 кт

Ключевые месторождения желтых бриллиантов  
находятся в России, Африке и Канаде. Гранятся камни 
в Израиле или Индии. Самый популярный вид огранки 
для желтых бриллиантов — «кушон», или «подушка». 
На втором месте — «радиант» (прямоугольник)  
и «груша» (каплевидная форма). Есть свои ценители 
огранки «сердце»

Кольцо с белыми бриллиантами  
и желтым бриллиантом (1,80 кт), 
серьги с центральными бриллиан-
тами «сердце» (2 кт), кольцо  
с желтым бриллиантом (1 кт) 

Кольца с центральным  
бриллиантом огранки  
«овал» 6,12 кт (Y-Z),  
огранки «груша» 7 кт (fancy 
intence yellow) и огранки «кушон» 
10,12 кт (Y-Z)

Кольцо с главным 
бриллиантом огранки 
«кушон» 6,01 кт (W-X)
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Украшения Bvlgari Serpenti Viper 2022 года — новый 
поворот в жизни знаменитого талисмана Bvlgari.  
с момента своего дебюта в 1940-х годах драгоценные 
змеи постоянно менялись и трансформировались.  
В своей последней версии ювелирная линия Serpenti 
Viper избавилась от украшательств, пленяя исключи-
тельно формой — агрессивной и манящей одновре-
менно. транслирующие предельную выразительность  
и простоту дизайна исторического оригинала,  
эти модели коллекции выглядят очень современно.

Манящие
доспехи

В новых моделях Bvlgari Serpenti Viper ювелирные дизайнеры 
дома обратились к подчеркнуто лаконичной интерпретации 
завораживающей чешуи Serpenti. Один графичный культо-
вый элемент, три цвета золота для трех разных сетов и бес-
конечные варианты их стилизации — эти украшения можно 
носить всегда и везде, по отдельности и вместе, а также в соче-
тании с другими видами змей Bvlgari. 
В чем секрет выразительного и неизменно актуального 
дизайна спиралевидных украшений? В том, что они похожи 
на завораживающие доспехи, наделяющие владелицу уве-
ренностью и силой. Это приглашение сполна ощутить власть 
и очарование Serpenti, вне зависимости от пола, возраста и 
веяний моды.
Шесть новых творений — это простые версии обвивающего 
браслета и кольца Serpenti Viper. Они  манят своими соблазни-
тельными формами: то ли живыми, напоминающими о пуга-
ющей красоте скорпионов, то ли архитектурными, отсылаю-
щими к арматурным основам современных зданий и механиз-
мов. Это синергия четкой геометрии и чувственных изгибов.
Почти все украшения Serpenti Viper достаточно простые, соз-
данные в концепции «повседневной роскоши». Они либо 
целиком из драгоценного металла (как последние версии), 
либо частично украшены бриллиантами. Есть и версии, деко-
рированные бриллиантами «от головы до хвоста». Но все-
таки по-настоящему торжественного выхода требует лишь 
одна выдающаяся вещь — изящное сверкающее колье из розо-
вого золота, украшенное сплошным бриллиантовым паве 
весом более 40 карат. Оно придает коллекции еще больше бле-
ска. В этом чувственном украшении сочетаются базовая 
эстетика ювелирного дома и неподвластная времени элегант-
ность вечного драгоценного камня. Колье столь же эффектно, 
сколь и универсально. 
Чешуйки из белого, желтого или розового золота одна за дру-
гой нанизываются на внутреннюю золотую спираль. Такая 
сложная процедура, проводящаяся вручную, позволяет 
добиться гибкости и подвижности драгоценностей Serpenti.
Украшения впервые снабжены сертификатом, подтверждаю-
щим использование этичного золота: с января 2022 года абсо-
лютно для всех изделий Bvlgari официально используется 
золото из полностью отслеживаемых сертифицированных 
источников — это особая веха, подтверждающая привержен-
ность компании делу осознанной роскоши.

Украшения-спирали 
завораживают 
своей агрессивно-
стью и в то же 
время чувственно-
стью, придавая  
владелице уверен-
ность и силу 

Чешуйки из золота 
одна за другой  
нанизываются  
на внутреннюю 
золотую спираль. 
Это обеспечивает 
гибкость и подвиж-
ность украшений

Новые модели —  
это простые золотые версии 
обвивающего браслета  
и кольца Serpenti Viper
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 Sublime by Bosco в ГУМе Patek Philippe в «Метрополе» Rolex в «Рэдиссон Славянской»

 AllTime

Cuervo y Sobrinos, 
Norqain, Mazzucato, 
Titoni, Delma и другие 
(250 марок часов и 
ювелирных украшений, 
более 17 тысяч моделей 
часов)

Ул. Русаковская, 1, 
+7(495) 363 3975 
(бренды средней 
ценовой категории)

Петровский б-р, 21, 
+7(495) 902 5475 
(более 450 люксовых 
моделей)

 Bell & Ross

Mercury, ЦУМ, 
ул. Петровка, 2, 
+7 (495) 933 0050

Mercury, 
Третьяковский пр-д, 7, 
+7 (495) 933 3393

 Blancpain

ГУМ, Красная пл., 3, 
Sublime by Bosco, 1 
этаж, 1 и 2 линии, 
+7 (495) 620 3390/3311

 Bvlgari

Da Vinci, 
«Смоленский пассаж», 
Смоленская пл., 3, 
+7 (495) 367 1834

316 Watch, 
новинский б-р, 31, 
+7 (499) 877 3605

Versale, Казань, ул. 
Профсоюзная, 4, 
+7 (843) 292 1676
Sublime by Bosco, 

Сочи, Морвокзал, 
ул. Войкова, 1, 
+7 (862) 241 8167 
(часы и украшения)

Sublime by Bosco, 
Сочи, отель 
«Марриотт», наб. 
Времена года, 1, 
+7 (862) 241 8070 
(часы и украшения)

 Cartier

Eurotime, 
Сретенский бульвар, 2, 
+7 (495) 625 2621

Da Vinci, 
«Смоленский пассаж», 
Смоленская пл., 3,
+7 (495) 367 1834

Тайм Авеню, 
ТРК Атриум, 
ул. Земляной Вал, 33, 
+7 (495) 937 6205

Тайм Авеню, 
ТЦ Европейский, 
пл. Киевского вокзала, 2, 
+7 (495) 118 2127

Sublime Весна, 
ул. новый Арбат, 19, 
+7 (495) 543 9879

Sublime Сочи, 
Морвокзал, 
ул. Войкова, 1, 
+7 (862) 241 8167

Sublime «Сочи Казино», 
Красная Поляна, наб. 
Времена года, 1, 
отель «Марриотт» 
и «Казино Сочи», 
+7 (862) 241 8070

 Chopard

ЦУМ, ул. Петровка, 2, 
+7 (495) 933 0050

Третьяковский проезд, 7, 
+7 (495) 933 3383

 Conquest

Omega, Longines, 
Montlbanc, IWC, 
Breitling, TAG Heuer, 
Montblanc

Ул. Большая Садовая, 3, 
стр. 1, 
+7 (499) 450 9737 

 Da Vinci

Blancpain, Bovet, 
Bvlgari, Breitling, Cartier, 
Longines, Omega, Piaget, 
Rado, TAG Heuer, 
Zenith, IWC,  
Maurice Lacroix, 
Frederique Constant, 
Konstantin Chaykin, 
«Ракета»

«Смоленский пассаж», 
Смоленская пл., 3, 
+7 (495) 367 1834

Саратов, 
ул. Волжская, 15, 
+7 (845) 223 8888

 Eurotime

Baume & Mercier, 
BLancpain, Breitling, 
Cartier, Glashutte, IWC, 
Longines, Omega, Piaget, 
Rado, «Ракета», 
Ulysse Nardin

Сретенский б-р, 2, 
+7 (495) 625 2621, 
+7 (495) 625 3440

 Graff

Третьяковский  
проезд, 7, 
+7 (495) 933 3385

 Hublot 

ЦУМ, ул. Петровка, 2; 

Барвиха Luxury Village, 
8-й км Рублево-
Успенского шоссе; 

Кутузовский просп., 31; 

ДЛТ, Санкт-Петербург, 
ул. Б. Конюшенная, 
21-23а; 

«Гранд Марина», 
Сочи, 
ул. несебрская, 1а; 

единый тел. 
8 800 700 0 800

 Jaeger-LeCoultre

ГУМ, Красная пл., 3, 
1 этаж, 1 линия, 
+7 (495) 620 3486

 Les Montres 

Breitling, Longines, 
Rado, TAG Heuer 

ТЦ «Таганский Пассаж», 
ул. Таганская, 3, 1 этаж, 
+7 (495) 647 0043

 Longines

ГУМ, 
Красная площадь, 3, 
1 этаж, 2 линия, 
+7(495) 620 3346

Тайм Авеню, 
ул. Петровка, 17, 
+7 (495) 628 1548

 Mazzucato

AllTime,
Петровский б-р, 21, 
+7(495) 902 5475

 Mercury

Bell & Ross, Breitling, 
Blancpain, De Bethune, 
Tudor, Zenith, Gigard-
Perregaux, TAG Heuer, 
Urwerk, Ulysse Nardin

ЦУМ, ул. Петровка, 2; 

Третьяковский проезд, 7;

Барвиха Luxury Village, 
8-й км Рублево-
Успенского шоссе; 

Кутузовский просп., 31; 

единый тел. 
8 800 700 0 800

 Montblanc

ЦУМ, ул. Петровка, 2, 
+7 (495) 933 7300

Rich Time, 
ул. Петровка, 18, 
+7 (495) 785 5515

Sublime Vesna, 
ТЦ Весна, 
ул. новый Арбат, 19, 
+7 (495) 543 9879

Conquest, ул. Большая 
Садовая, 3, стр.1, 
+7 (499) 250 89 92

ТРК Атриум, 
ул. Земляной Вал, 33, 
1-й этаж, 
+7 (495) 215 2446

Ручка.ру, 
ТЦ Европейский, 
пл. Киевского вокзала, 2 , 
+7 (495) 540 4251

Regstaer-M, 
аэропорт Внуково, 
зона вылета внутренних 
рейсов, 
+7 495 662 68 80

 Omega

Sublime by Bosco, 
ГУМ, Красная пл., 3, 
1 этаж, 
+7 (495) 620 3390

Da Vinci, 
«Смоленский Пассаж», 
Смоленская пл., 3, 
+7 (495) 367 1834

Conquest, ул. Большая 
Садовая, 3, стр. 1, 
+7 (499) 450 9737

Eurotime, 
Сретенский б-р, 2, 
+7 (495) 625 2621

 Patek Philippe

ЦУМ, ул. Петровка, 2, 
+7 (495) 933 0050

Отель «Метрополь», 
Театральный проезд, 2, 
+7 (495) 933 3045

Санкт-Петербург, 
ДЛТ, ул. Б. Конюшенная, 
21-23а, 
+7 (812) 648 0850

 Rolex

ЦУМ, ул. Петровка, 2, 
+7 (495) 933 0050

Отель «Метрополь», 
Театральный проезд, 2; 
+7 (495) 933 3370

Отель «Four Seasons 
Москва», 
Охотный Ряд, 2, 
+7 (495) 933 3041

Отель «Рэдиссон 
Славянская», 
пл. Европы, 2, 
+7 (495) 933 3041

Галереи «Времена Года», 
Кутузовский просп., 31, 
+7 (495) 933 7366

ГУМ, Красная пл., 3, 
+7 (495) 937 5373

Санкт-Петербург, 
ДЛТ, ул. Б. Конюшенная, 
21-23а, 
+7 (812) 648 0850

Санкт-Петербург, 
невский проспект, 150, 
+7 (812) 648 0860

Сочи, «Гранд Марина», 
ул. несебрская, 1а, 
+7 (862) 240 8080

 Sublime by Bosco

Cartier, Blancpain, 
Breitling, Jaeger-
LeCoultre, Rado, 
Longines, Jaquet Droz, 
Piaget, Ulysse Nardin, 
TAG Heuer, Omega, 
Vacheron Constantin, 
Zenith

ГУМ, Красная пл., 3,
1 этаж, 1 и 2 линии, 
+7 (495) 620 3390/3311

ТЦ Весна, 
ул. новый Арбат, 19, 
+7 (495) 543 9879

Подмосковье, 
дер. Лапино, 
+7 (495) 526 6116

Сочи, Морвокзал, 
ул. Войкова, 1, 
+7 (862) 241 8167

Сочи, Красная Поляна, 
наб. Времена года, 1, 
отель «Марриотт»  
и «Казино Сочи», 
+7 (862) 241 8070

 Vacheron Constantin

ГУМ, Красная пл., 3,
1 линия, 1 этаж, 
+7 (495) 981 1755

 Zenith
Mercury ЦУМ, 
ул. Петровка, 2, 
+7 (495) 933 7300

Eurotime, 
Сретенский б-р, 2, 
+7 (495) 625 2621

Sublime by Bosco, ГУМ, 
Красная пл., 3, 
+7 (495) 620 3390

Sublime by Bosco, 
Сочи, Красная Поляна, 
«Марриотт», наб. 
Времена года, 1, 
+7 (862) 241 8070 

 Консул
Blancpain, Breguet, 
Corum, Frederic 
Constant, Girard 
Perregaux, IWC, 
Montblanc, Omega, 
Parmigiani, Perrelet, 
Piaget, Rado, Seiko, 
TAG Heuer, Ulysse 
Nardin

Кутузовский просп., 
35/30, 
+7 (906) 747 1281, 
+7 (495) 363 3612

 Тайм Авеню
Longines, Breitling, 
Rado, Cartier, Maurice 
Lacroix, ULysse Nardin

Проспект Мира, 
211, корп. 2, 
+7 (495) 118 2127

ул. Земляной Вал, 33, 
+7 (495) 937 6205

 Da Vinci в «Смоленском Пассаже»

Актуальные адреса мультибрендовых магазинов, партнерских бутиков, авторизованных дилеров и сервисных центров часовых брендов




