
24

ЗДЕСЬ
& СЕЙЧАС

Ф
О

ТО
: А

РХ
И

В 
П

Р
ЕС

С
-С

Л
У

Ж
Б

TR
EN

D

1. ЧАСЫ, ZENITH; 
2. ДЖЕМПЕР, H&M STUDIO; 

3. БОТИЛЬОНЫ, AEYDĒ; 
4. ПАЛЬТО, JACQUEMUS; 
5. ТУФЛИ, CHRISTIAN 

LOUBOUTIN; 6. ПЛАТЬЕ, 
MAJE; 7. СУМКА, FENDI; 

8. СЕРЬГИ, CRIVELLI; 
9. КОЛЬЦО, SUNLIGHT; 

10. БРЮКИ, LEVI’S
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С ПЕРВЫХ ДНЕЙ НОВОГО 
ГОДА НАЖИМАЕМ 

КНОПКУ «ПЕРЕЗАГРУЗКА» 
И ПО СОВЕТУ ДИЗАЙНЕРОВ 

УВЕЛИЧИВАЕМ ДОЗУ 
СОЛНЕЧНЫХ ОТТЕНКОВ

НЕ ТОЛЬКО НА КУХНЕ, 
НО И В ГАРДЕРОБЕ 
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You are so LOVEly!
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Карибские каникулы
Белоснежный песок + вечнозеленые пальмы + отель  
Eden Rock на острове Сен-Барт = прекрасная лока-
ция, где можно найти вдохновение, решили часовые 
мастера в Hublot. Результат – сверкающий 38-мил-
лиметровый титановый корпус Classic Fusion Eden 
Rock, усыпанный 36 бриллиантами, получил цифер-
блат молочного оттенка с 10 вишневыми рубинами. 
Идеальной для вас модель станет после гравировки 
инициалов на одной из 25 лимитированных единиц.

Вилли Вонка
Шоколадные конфеты с ко-
ньяком, съеденные в детстве 
втайне от родителей, были 
неким запретным удоволь-
ствием. С возрастом не самый 
полезный десерт потерял свое 
очарование, но тяга к сладко-
му осталась. Коллекция «Шо-
колад» от Sunlight с коньяч-
ными бриллиантами в союзе 
с гранатом и нежно-розовым 
морганитом станет отличной 
sugar-free-альтер нативой.

Стеклянный замок 
Венецианская маска с пышными перьями, скорее 
всего, пылится в шкафу. Ностальгировать о поезд-
ке советуем с новой коллекцией Charisma от Calvin 
Klein, созданной вместе с муранскими стеклодува-

ми. Небесно-голубое, изумрудное и лиловое стекло 
стало лейтмотивом украшений из латуни, которые 

напомнят о путешествии на крошечный остров 
с радуж ными домиками. 

Мы хотим верить в любовь – 
истинную, неподдельную, 
взаимную... Хотя времена-
ми и возникает желание до-
бавить в нее что-то новое. 
Ювелиры Cartier тоже не 
хотят останавливаться и по-
стоянно модернизируют ле-
гендарные браслеты LOVE, 
созданные в далеких 70-х. 
Теперь символ любящих 

сердец с маленькими винта-
ми из белого золота украша-

ет бриллиантовое паве. 

Дела сердечные 
Сложно представить себе фран-

цузскую королеву Марию Медичи 
с синими волосами или ее мужа 

Генриха IV в забавных оранжевых 
очках, но фантазия воплощается 

в жизнь, когда за дело берется 
Swatch. Сотрудничество с музеем 
Лувра принесло четыре новые мо-
дели, расписанные причудливыми 

интерпретациями известных ше-
девров. Наш фаворит – небес но-

голу бые FLECHE D’AMOUR с ку-
пидоном, игриво указывающим 

на «сердечную» дату.
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