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Я не редактор. Я предприниматель, мне нравится быть 

вдохновленным новыми идеями, принимать вызов, получать 

новый опыт. Этот журнал для меня - эксперимент. Он задуман 

как некое живое существо: в развитии, в постоянном движении. 

Как и все мы. Поэтому я назвал его J‘am. « Я есть» существует 

во всех языках. «Я есть» - это самое важное и фундаментальное 

утверждение, которое может произнести человеческое 

существо. Это заявление не имеющее границ. «Я есть» одно 

целое с моим выбором, с тем, чем занимаюсь, с моими мыслями, 

с моими чувствами. А также с моими мечтами и моим целями. 

В каждом номере я попытаюсь проложить новый путь между 

модой, искусством, дизайном, стилем и качеством жизни. 

Для реализации этого проекта мне нужна будет обратная 

связь с вами, ваши отзывы и советы. С другой стороны, 

находя свое отражение в других и в реальности, которая 

нас окружает, мы узнаем, кто мы есть. Статью за статьей, 

рубрику за рубрикой, обращайтесь ко мне, будьте со мной, 

рассказывайте мне. Только так мы сможем сказать «Мы есть».

J‘Am. новый свет бытия.

Мой e-mail:
a.castellucci@jam-studio.it
Пишите!

алессандро кастеллуччи
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Мода выражает собой красоту, которую можно было 
бы сравнить с красотой цветка. Волшебного цветка, 
который даже увядая, остается в вечности. Потому что 
представляет собой, символизирует универсальную 
красоту, которая принадлежит всем нам и к которой мы 
стремимся каждый день, хотя и не отдаем себе в этом 
отчета. Мода – это гармония и элегантность в действии, 
креативность в чистом ее выражении тех, кто ее создает, 
кто ее выбирает, тех, кто ее предлагает и тех, кто ее носит. 

Мода - это наиболее комуникативный язык во всем мире. 
Тому, кто хочет иметь дело с модой нужно быть очень 
смелым, и для того, чтобы научить людей понимать ее 
и дать возможность каждому выразить себя. Чтобы 
отметить это особое искусство так тесно связанное 
с нашей внутренней сущностью, журнал J‘AM хочет 
посвятить эту статью рассказу о различных образах 
и нюансах понимания роскоши, так необходимой нам.

ВСе ОбрАзы МОДы
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мир в твоих руках.









мифов розничной 
В розничной торговле существует множество 
неправильных представлений о том, что требуется, 
чтобы быть успешным. если понимание клиентов, 
маркетинга и другой важной информации пришло от 

неверного совета, мифа или еще откуда-нибудь, ложная 
информация может оказать сильное негативное влияние 
на деловые решения. Данная статья рассказывает о 
распространенных (и не очень) мифах розничной торговли
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Дэвид Старр Джордан.



1Достаточно открыть магазин и покупатели 
придут.

Правильно выбранные продукты для продажи, 
стратегия ценообразования и приятная атмосфера 
магазина не принесут ему пользы, если покупатели 
не будут знать о его существовании. Многие новые 
магазины розничной торговли не справляются с 
маркетингом. Недостаток средств и неправильная 
рекламная компания может помешать покупателям 
услышать ваше послание. Даже во время спада 
в экономике реклама может быть эффективным 
инструментом. Выберите маркетинговые идеи для 
магазина розничной торговли, которые вам подходят.

2Маленькие магазины не могут конкурировать 
с сетями.

Хотя это правда, что небольшие магазины не 
могут составить большим сетям конкуренцию по 
ценам, они все равно могут конкурировать. Можно 
занять свою долю рынка, повышая уникальность 
бизнеса, улучшая сервис и создавая уютную атмосферу.

3Лучшие покупатели – те, кто больше тратит.

Возможно, у вас есть покупатель, который 
заходит время от времени и тратит больше, чем 

обычно тратят в вашем магазине. Перед тем, как начать 
считать его лучшим клиентом, остановитесь и подумайте 
о покупателе, который тратит немного, но рекомендует 
ваш магазин семье и друзьям. Постоянные клиенты 
очень ценны и могут принести намного больше пользы, 
чем покупатели, тратящие помногу раз в полгода.

4Интернет магазины придут на смену обычным.

Электронная коммерция делает огромные шаги 
вперед в розничной торговле. Хотя иметь онлайн 

представительство очень важно для магазинов из 
кирпича и бетона, всегда будут покупатели, которые 
хотят примерить вещи, проверить качество товара или 
бренда. Кроме того некоторым покупателям нравится 
безопасность личной оплаты и получения товара.

5Переезд магазина сильно навредит бизнесу.

Перемещение бизнеса может быть дорого и 
возможно разрушительно, но с некоторым 

планированием это может быть лучшие решением, 
если вам нужно сократить затраты. Начните заранее и 
составьте список, чтобы переезд был организованным. 
Обязательно спланируйте маркетинговую компанию 
вокруг вашего переезда как для существующих 
клиентов, так и для потенциальных покупателей 
в том месте, куда ваш бизнес переезжает.

6Покупатель всегда прав.

Нет, покупатель не всегда прав. бывает, 
что покупатель совсем неправ. Покупатели 

заблуждаются и иногда хотят чего-либо, 
ничего не давая взамен. Хотя покупатели и 
не всегда правы, ваша задача как розничного 
торговца дать им почувствовать, что они важны.

7Хороших сотрудников трудно найти.

На самом деле можно найти отличных 
работников, хотя это и займет больше времени. 

Начните с написания должностной инструкции. 
Установите систему требований, чтобы отсеивать 
кандидатов, которые им не соответствуют. Изучите, 
как проводить собеседование и программы подготовки 
персонала. Научитесь мотивировать персонал. 
Набор персонала не сложен, если у вас есть план.

8Нельзя зарабатывать на жизнь розничной 
торговлей.

Это совершенно неверно. Небольшая маржа 
прибыли на каждую единицу товара, возможно, не 
сделает вас богатым, но хорошие продажи могут 
приносить хороший доход для владельца магазина. 
А для тех, кого не интересует открытие своего 
дела, есть множество профессий, связанных с 
розничной торговлей, помимо продавца и кассира. 
Например, закупщик, мерчандайзер или логист.
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10 способов

покупателя
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То, что неприятно одному, может не беспокоить 
другого. Но хорошие торговцы не могут позволить себе 
потерять, ни единого покупателя. Содержать магазина 
в чистоте и порядке не трудно. Это так же недорогой 
способ привлечь покупателей и создать приятную 
атмосферу. Ниже приведены 10 причин, по которым 
покупатель может покинуть ваш магазин навсегда. 

1Грязные туалеты.

раздражение покупателя, вызванное грязными 
туалетами, чрезвычайно высоко. Туалеты в магазине 

розничной торговли всегда должны быть чистыми, 
независимо от того, доступны они для покупателям 
или нет. Убедитесь, что в туалетах достаточно 
бумаги и мыла и ежедневно проводите там уборку.

2 Персонал.

Скорее всего вам не раз приходилось, заходя в 
магазин, чувствовать на себе неприятный взгляд 

или получать дискомфорт от пристального за вами 
наблюдения. Порой такое поведение продавца просто 
заставляет вас сбежать из этого магазина, оставив не 

У КАжДОгО ЧелОВеКА 
еСТь ВещИ, КОТОрые 

егО рАзДрАжАю В 
МАгАзИНАХ рОзНИЧНОй 

ТОргОВлИ.
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самые приятные впечатления. Ведь не каждый готов 
допустить посягательство на свое личное пространство.
Можно ли терпеть продавца , который не умеет:

- ненавязчиво устанавливать с клиентом контакт;

- выяснять потребность в покупке;

- тактично обращать внимание покупателя на выгоды, 
которые тот получит от своего приобретения; или не знает 

товар и его потребительские характеристики? Самое 
время задуматься о том, нужен ли вашему магазину такой 
человек. Ведь работа продавца сложная и физически, и 
морально, и данными для того, чтобы выполнять такую 
работу хорошо, обладает не каждый человек. Смотреть 
сквозь пальцы на непрофессионализм в условиях 
кризиса - непростительная и губительная  роскошь.
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3 беспорядок в примерочных.

Содержание примерочных в чистоте (уборка 
вешалок, ярлычков, упаковок) поможет не только 

в создании опрятного образа магазина, но и уменьшении 
количества краж. Необходимо бегло осматривать 
примерочную после того, как ее покидают покупатели.

4 Громкая музыка.

Музыка в магазине розничной торговли может 
помочь созданию определенной атмосферы 

для покупателей. Однако если музыка слишком 
громкая, неподходящая или низкого качества, 
она может испортить впечатления о магазине

5 Ценники, написанные от руки.

В эпоху современных технологий нет оправдания 
ценникам, написанным от руки. Очень просто 

напечатать ценники или купить уже напечатанные. Они 
выглядят более профессионально, а трудночитаемые 
ценники, написанные от руки могут отпугнуть покупателя.

6Пятна на полу или на потолке.

Да, неприятности случаются. Однако 
покупателям не нужно видеть их результаты. 

грязные ковры, пятна на полу, уродливый потолок 
– все это может огорчить ваших покупателей. 
Необходимо регулярно подметать, пылесосить и мыть. 
Подумайте о заключении договора с организацией, 
оказывающей услуги клининга (уборки). замените 
загрязненные участки ковра, если это возможно.

7 Перегоревшие и тусклые лампочки.

заменяйте перегоревшие лампочки как можно 
быстрее. Убедитесь, что все помещения 

магазина достаточно освещены и учтите покупателей 
с неидеальным зрением. Ваш магазин должен 
быть достаточно освещен для всех покупателей.

8 Сильный запах.

Покупатели знают, что на газоне или в саду может 
пахнуть удобрениями. Таким же образом они 

относятся к запахам в магазине кормов. Некоторые запахи 
можно понять и они могут даже нравиться покупателям. 
Однако им не понравится запах обеда вашего сотрудника, 
распространяющийся по магазину. Используйте 
нейтрализаторы для борьбы с сильным запахом. 

9 Загроможденные проходы.

Покупателям нравится широкий выбор товаров, но 
только не в ущерб комфорту во время посещения 

магазина. Убедитесь, что магазин спроектирован так, 
что обеспечивается достаточное место между полками, 
а проходы не загромождены. загроможденные проходы 
могут испортить впечатление от посещения магазина.

10 беспорядок на кассе.

груда вешалок, возвращенных товаров 
и небрежная работа за кассой – 

большое разочарование для покупателей. То место, 
где они оплачивают товары, не должно иметь 
признаков неорганизованности. Как и неубранные 
примерочные, неорганизованные кассы ведут к 
кражам. Содержите кассу в чистоте и порядке.





10 шагов к покупке 
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если вы задались целью найти идеальнфе джинсы, 
которые будут прекрасно на вас сидеть,  то 
лучше всего следовать советам профессионалов.  

Нет ничего хуже, чем купить вещь, и потом 
слышать, что она   вам не  идет или  не  достаточно 
подчеркивает ваши достоинства. Skinny, Baggy, Boy-
friend fit…выбрать джинсы, которые подчеркнут  

достоинства и скроют недостатки - непростой    вопрос  
даже для  женщины, имеющей опыт в шопинге.

Но не стоит унывать, ведь мы собираемся 
предложить вам ряд правил, следуя которым вы 
сможете создать  свой собственный джинсовый 
гардероб – чудо-средство для любого сезона – 
эти знания  подскажут когда и как их носить.

СлеДУйТе НАшИМ 
СОВеТАМ И Вы УзНАеТе 
ВСе О ТОМ, КАК СДелАТь 

ПрАВИльНый ВыбОр.
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1Правило номер один,  о котором нужно помнить 
всегда: не покупать джинсы только потому, что 
они модные.  Ведь это так просто, не правда ли? 

Однако, иногда случается именно так. Поднимите 
руку те, кто никогда не покупал плохосидящие 
джинсы, в который раз  обещая себе похудеть, и 
потом эти джинсы лежали на дне вашего шкафа…

2Проводите больше время в примерочной, 
меряйте как можно больше моделей. Чем 
больше вы примерите, тем больше шансов, что 

вы найдете  джинсы наиболее подходящие именно вам. 

3Почему вам так хочется влезть в  узкие джинсы?  
Кроме того, что вам будет в них неудобно, 
создатся эффект стянутой  в обмотке копченой 

колбасы. Узкие джинсы   подходят обладательницам 
худых ног.  запомните, они  только для худых.

4Это правда, что деним со временем  
растягивается, поэтому  если джинсы  
немного стягивают вас – это нормально. 

Советуем всегда брать их на полразмера меньше.

5Сегодня в моде  boyfriend fit,  прямой и мягкий  крой, 
напоминающий  мужские брюки, такие джинсы 
скрывают недостатки. Маленький штрих: отворот 

снизу  позволит носить их с кроссовками и балетками.

6если  вашим недостатком  являются бока, но 
вам нравится уличный стиль,  то остановите 
свой выбор на  baggy (с низкой талией и 

мягким кроем). Их лучше носить с ботинками.

7“Деним нужно носить, но нельзя им  
злоупотреблять,” – пишет  в своей книге  St-
yle A рашель зуи, стилист, которая работает 

со знаменитостями в голливуде. Я полностью 
разделяю это мнение.   Они подходят ко всему, 
это правда. С каблуками и топом их можно надеть 
даже вечером, но все-таки мы говорим о дениме,  
поэтому на официальное  мероприятие лучше 
надеть  платье или брюки из более элегантной ткани.

8Очень неэстетично выглядят «набедренные 
повязки» выглядывющие из-под джинсов.  если вы 
выбираете джинсы с заниженной талией,  избегайте  

демонстрации своего нижнего белья,  сочетая их с 
топом или с длинной рубашкой, заправленной в штаны.

9У джинсов Diesel и Levi’s  отличная посадка. У  
Levi’s Curves Id  можно отталкиваться  не только  
от размера, но и от типа телосложения (Sliht, 

Demi и  Bold); Diesel поможет решить выбрать джинсы 
из коллекции Fit your Attitude, она предлагает  4 модели.

10Пусть ваш  джинсовый гардерод  составляют 
только 3 пары удобных джинсов, но они будут  
идеально сидеть на вас, и   будут вашим чудо-

средством долгое время. Джинсы светлой варки, темной 
варки и в стиле  rock/рваные джинсы.  Что касается 
узких джинс  - то правило всегда одно:  они должны 
идеально сидеть .  Ведь умение одеваться – это искусство.









Путешествие – это холст, на котором мы пишем наши 
самые сильные, самые красивые и самые глубокие 
эмоции. если жизнь и есть такое путешествие, то J‘am 
со своим журналом хочет подарить чудо, взаимообмен 
этого важнейшего вещества для человека. Нужно 
помнить о том, что заставляет нас двигаться в этом 

мире: места, где мы бывали, запахи, состояния души, 
впечатления, которые наполняют нас во время каждого 
путешествия. В этой серии рубрик J‘am расскажет 
о путешествиях по Италии. Коснется национальной 
кухни, искусству выбирать вина, обычаев, которые 
составляют очарование знакомства с неизведанным. 
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путешествия по
свету и по

своему сознанию.



что там за 

В узнаваемости тосканских достопримечательностей 
нет никакой мистики – срабатывает культурная 
память. На небольшой территории, занимающей 7 
процентов от общей площади Италии, – зашкаливающая 
концентрация памятников мирового значения, знакомых 
большинству из нас чуть ли не с детства. Не случайно 

именно в тосканской столице Флоренции в 1817 году 
Стендаль испытал то, что теперь называют «синдромом 
Стендаля» – головокружение и галлюцинации с 
обмороками от количества шедевров на квадратный 
метр. Но все же знаменитые музеи Флоренции не 
единственная достопримечательность данного региона. 
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ТОгО, КТО ПОПАл В 
ТОСКАНУ ВПерВые, Не 
ПОКИДАеТ ОщУщеНИе, 
ЧТО ОН Уже ВИДел ее 
ПейзАжИ, брОДИл ПО 

УлОЧКАМ ее СТАрИННыХ 
гОрОДОВ. НО И 

НеОжИДАННые ОТКрыТИЯ 
ВАМ зДеСь ОбеСПеЧеНы.



благотворители и меценаты.

Во Флоренции почти год жил Достоевский, не раз 
останавливался Чайковский. Но есть и другие русские 
имена, которые, не задумываясь, назовет вам любой 
флорентиец.

На Виа деи Серви, соединяющей две главные площади 
города – Пьяцца Дуомо и Пьяцца делла Сантиссима-
Анунциата – среди прочих старинных фасадов 
выделяется ренессансное палаццо Никколини. В нем в 
1824 году поселился с семьей граф Дмитрий бутурлин, 
покинувший отечество «по состоянию здоровья». 
русский барин быстро приобрел славу хлебосольного 
хозяина, а будучи и страстным библиофилом, собрал 
более 30 тысяч редких книг и рукописей, часть 
которых теперь хранится в знаменитой флорентийской 
библиотеке лауренциана. И после его кончины 
флорентийцы еще долго называли это палаццо Buturlin .

С Виа деи Серви виден и знаменитый купол Санта-
Мария дель Фьоре. Но не все знают, что фасад 
собора, заложенного еще в XIII веке, был облицован 
лишь в 80-х годах XIX века и в основном – на 
щедрые пожертвования Павла Демидова, одного из 

представителей «итальянской» ветви богатейших 
уральских горнопромышленников. В благодарность 
отцы города даже поместили герб Демидовых у главного 
портала Дуомо с надписью Paolo Demidoff.

Но первым из Демидовых во Флоренцию прибыл 
Николай Никитич, назначенный в 1815 году послом 
россии при Тосканском дворе. Денег на добрые дела в 
Италии, как и в россии, он не жалел: построил дом для 
престарелых и детей-сирот, больницу и школу.

А признательные флорентийцы в честь благодетеля 
назвали площадь, где ему стоит и памятник. Мы 
сворачиваем на указатель Piazza Nicola Demidoff и 
сразу видим мраморную многофигурную композицию, 
увековечившую Николая Никитича в античной тоге. 
Он обнимает своего юного сына Анатолия, мецената 
и поклонника искусств. У ног патриарха сидит также 
девочка, олицетворяющая объект его благодеяний, по 
углам постамента – аллегории Искусства, Милосердия, 
радости и… Сибири, откуда Демидовы родом..

Мекка Поднебесной.

Автодороги в Тоскане отличные-с бесконечными 
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серпантинами. Дух захватывает не от крутизны 
виражей, а от сменяющих друг друга видов по сторонам 
дороги: уходящие за горизонт холмы с вкраплениями 
небольших долин, деревушки, цепляющиеся за уступы 
скал. И над всем царствует ее величество природа: более 
40 процентов Тосканы занимают леса из дубов, пихт и 
каштанов и только 4 процента освоены человеком. На 
территории региона – три национальных парка, более 
ста природных заповедников разного подчинения. 
Чистый и прозрачный воздух дразнит лишь терпкими 
ароматами розмарина, ежевики и хвои. И это в самом 
сердце европы!

«Когда мы вышли на улицу, она была тиха и 
безлюдна. Только в одном окне показалась голова: 
кто-то полюбопытствовал посмотреть на приезжих. 
Медленная, почти остановившаяся жизнь идет за этими 
потемневшими и пережившими столетия стенами» – так 
писал о Сан-Джиминьяно в начале XX века блестящий 
знаток Тосканы Павел Муратов в своих «Образах 
Италии». Мы же увидели совсем другое – толпы 
людей, приезжающих в это место, чтобы посмотреть 
на  высоченные башни Сан-Джиминьяно, возведенные 

его знатными горожанами в XII–XIII веках. Крошечный 
город с его пятью тысячами жителей ежегодно посещают 
два миллиона туристов! Причем большинство из них – 
из юго-Восточной Азии.

Когда-то популярная у европейской знати и художников, 
Тоскана сегодня – излюбленное место китайцев. По 
данным Всемирной организации туризма, из 600 тысяч 
китайцев, ежегодно посещающих европу, 70 процентов 
устремляются в Италию, в Тоскану. большая часть 
работающих здесь иностранцев тоже китайцы. И 
последняя новость: предприниматели из Поднебесной 
стали вкладывать немало средств и в традиционные 
местные производства: в текстильное и в обработку 
кожи. Почему именно Тоскана пришлась по душе 
китайцам? Ответа на этот вопрос пока нет.

Крест вместо меча. 

Но есть еще в Тоскане незаезженные маршруты, 
овеянные легендами и мифами. Аббатство Сан-
гальгано в 40 минутах езды от Сиены – одно из них. 
Величественный готический собор с небом вместо 
крыши многие впервые увидели в фильме «Ностальгия» 

32





(1983) опального Андрея Тарковского. По сюжету, 
главный персонаж фильма Андрей горчаков собирает 
в Италии материалы про крепостного музыканта XVIII 
века, одновременно переживая серьезный духовный 
кризис, который кинорежиссером материализуется 
в странные видения и образы. Подходящую натуру 
Тарковский нашел в Тоскане, а самый завораживающий 
кадр в фильме – Сан-гальгано и вписанный в его 
величественные стены заснеженный среднерусский 
пейзаж, символизирующий потерянную родину, по 
которой тоскует горчаков.

Впрочем, в этих местах и без кино витает что-то 
мистическое. Монахи-цистерцианцы строили на 
открытых пространствах вдали от людей – в Сан-
гальгано и сейчас гуляет лишь ветер. История 
обители восходит к XII веку, когда рыцарю гальгано, 
гуляке и задире, было знамение свыше – и он решил 
посвятить себя служению богу. за неимением креста 
рыцарь воткнул в скалу свой меч, чтобы молиться 
ему как кресту. Меч этот можно увидеть и сегодня в 
часовенке рядом с храмом. История самого аббатства 
тоже необычна. Два столетия оно процветало, но в 
середине XIV века случилась чума, скосившая многих 
монахов, а уцелевшие со временем покинули это 
место. Опустевший храм растащили на новые стройки, 
начав с его свинцового покрытия. В 1781 году оно 
обрушилось окончательно, а затем молния уничтожила 
и колокольню.

Ностальгия. 

Оказаться в Тоскане – одно из тех неизменно сильных 
и удивительных чувств, пережить которое можно 
пожелать каждому: оно сродни наступлению весны, 
чтению шекспира или первой любви. Тоскану хвалят 
все; когда сюда попадаешь, от красоты дух захватывает 
так, словно тебя не предупредили вовсе, что такое 
бывает. Складывается ощущение, будто местность 
эта впитала в себя лучшее, что есть во всей Италии. 
базилики, художественные полотна, целые города-
музеи, фантастическая кухня, столь же вкусная, сколь 
и простая. Ослепляющие своим совершенством виды: 
солнечные острова в лазури тосканского архипелага и 
альпийские луга луниджаны, мягкие холмы Кьянти и 
плоская, как стол, Маремма – все умещается на площади 
вдвое меньшей, чем Московская область.  А еще в 
Тоскане есть тосканцы, и любой итальянец расскажет 
вам, что за удовольствие общаться с этим редким 

человеческим видом. Потомки тех грешников, которыми 
Данте заселил круги ада, они до сих пор саркастичны 
и остры на язык. Но если им понравиться, тосканцы 
способны на невероятные щедрость и гостеприимство. 
Каждый тосканаччо («старина тосканец»), как здесь 
принято называть земляков, пышит первобытным 
жизнелюбием и в то же время обладает врожденным 
вкусом ко всему прекрасному. родиной он считает 
не Италию и даже не Тоскану, а свою деревню или 
район города. Да и вообще, итальянский патриотизм 
проявляется на самом утробном уровне: «А моя мама 
лучше всех готовит пасту!» Другая отличительная черта 
тосканцев – страсть к мелочам. Удивляешься, встречая в 
кафе людей, спорящих о цветочном послевкусии козьего 
сыра, о верном способе резки мрамора или нюансах 
грегорианских песнопений. Находясь в Тоскане, в какой-
то момент перестаешь видеть разницу между походом в 
музей и мясную лавку: потому что мясник оказывается 
так же искусен, как живописец, а посетители смотрят на 
тебя с тем же спокойствием и любопытством, что дамы 
и кавалеры с фресок эпохи Кватроченто. Эта гармония 
затягивает и навсегда меняет представление о сладости 
жизни.
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гостеприимство-наша профессия! 
ваш комфорт-наша забота!
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GREEN GOLF TOUR
Все самое лучшее в Гольф Туре создано исключительно для Вас
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Несомненно гольф является синонимом 

здорового отдыха. Мы организовываем 

эксклюзивные туры по лучшим маршрутам, 

охватывающим всю Италию. От Венеции 

до Сицилии мы исследовали самые лучшие 

пятизвездочные курорты на полуострове. 

Private Jet и Limosine  сделали нашу поездку 

уникальной, реализованной с полным 

уважением к окружающей нас природе.

Тур хорош в любое время года, благодаря 

мягкому климату прекрасной страны и 

различным мероприятиям, которые мы 

можем организовать таким образом, что 

бы вы почувствовали свою уникальность.

Этот путь интересен не только новичкам, но и 

экспертам данного вида спорта. Для тех, кто хочет 

улучшить свое мастерство, усовершенствовать 

технику и просто попрактиковаться предлагаем 

идеальные поля различной сложности.

А так же имеем возможность 

предложить индивидуальные занятия 

с лучшими итальянскими тренерами.

В гольф туре все предназначено и 

направлено на благополучие гостей: 

изысканная элегантность гостиниц, большой 

выбор процедур и оздоровительных 

мероприятий,предлагаемых в СПА центрах, 

которые входят в цисло лучших в мире.
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почувствуйте себя избранными...
Маршрут “GREEN”

Acaya Golf Club

ВеНеЦИя - CIRCOLO GOLF VENEZIA

гольф-клуб “Венеция” был открыт в 1930 году. 
Клуб спроектирован шотландским архитектором 
Крукшенком, его строительство связано с одной 
маленькой легендой. говорят, что великий генри Форд, 
начавший серийное производство автомобиля модели 
“T”, часто бывавший в Венеции, спросил графа Джузеппе 
Вольпи ди Мизурата, президента итальянской компании 
“Grand Hotels”, где он смог бы поиграть в гольф. ему 
ответили, что в Венеции нет поля для гольфа, и именно 
в этот момент граф Вольпи решил, что гольф-клуб в 
Венеции должен быть построен и готов принять первых 
игроков уже на следующий год. Для строительства 
были выбраны дюны вокруг Форта Альберони и 
началось возведение настоящего шотландского поля. 
В 1951 году маршрут был увеличен до 18 лунок, 

в течение следующих лет были введены другие 
новшества, однако оригинальный дизайн был сохранен. 

ЛеЧЧе - ACAYA GOLF CLUB

На территории курортного отеля Doubletree By Hilton 
Acaya Golf Lecce имеется 18-луночное поле для гольфа, 
спа-салон и 2 открытых бассейна. Отель расположен в 
3 км от природного заповедника Чезине и в 5 минутах 
езды от пляжей Саленто. На территории элегантного 
гольф-клуба курортного отеля имеется школа по 
обучению игре в гольф Acaya и спортивный магазин с 
принадлежностями для гольфа Pro-Shop Golf. Также в 
отеле есть спа-салон площадью 1200 кв. м с бассейном, 
сауной и турецкой баней. К услугам гостей курортного 
отеля Doubletree By Hilton Acaya Golf Lecce широкий 
выбор ресторанов и баров. Изысканные региональные 
блюда в оригинальной интерпретации готовятся под 

Verdura Golf & Spa Resort

ЭКСКЛюЗИВНо оТ





Cà Sagredo Hotel

руководством шеф-повара Андреа Мартина, члена 
Итальянской национальной ассоциации шеф-поваров. 
В баре у бассейна можно заказать напитки. Отель 
расположен рядом с природным заповедником Чезине и 
в 13 км от исторического центра города лечче. Отранто 
и бриндизи находятся в 40 минутах езды от отеля.

ШАККА - VERDURA GOLF & SPA RESORT

Этот курорт находится на территории 230 гектаров 
оливковых рощ и сицилийской сельской местности, 
граничащей с 1,8 км береговой линии. гостей ожидает 
частный пляж, поле для гольфа и панорамный вид на 
море. В просторных номерах спа-курорта Verdura есть 
балкон, двуспальная кровать, спутниковое телевидение 
и большая ванная комната. Некоторые номера имеют 
свой собственный внутренний дворик и террасу с видом 
на Средиземное море. гости курорта Verdura могут 
воспользоваться бесплатными ковриком для йоги, 
пляжной сумкой и полотенцем, а также купальным 
халатом. На курорте Verdura вы найдете 6 теннисных 
кортов, 18-луночное и 9-луночное поле для гольфа, 
60-метровый пейзажный бассейн и тренажерный зал. 
беговые дорожки пролегают через рощи лимонных и 
оливковых деревьев. В спа-центре Verdura имеются 4 
бассейна талассотерапии, разнообразные процедуры по 
уходу за телом и различные виды массажа. В ресторанах 
и барах спа- и гольф-курорта Verdura предлагается 
большой выбор вин и типичных блюд сицилийской кухни.

РАГУЗА - DONNAFUGATA GOLF RESORT & SPA

Курортный отель Donnafugata Golf & Spa расположен 
в живописной загородной местности на землях 
поместья Доннафугата. К услугам гостей бесплатная 
частная парковка, 2 гольф-поля и школа обучения 
игры в гольф. Номера отеля Donnafugata оборудованы 
кондиционером, телевизором со спутниковыми 
каналами, мини-баром и ванной комнатой. В зонах 
общественного пользования предоставляется Wi-Fi, 
бесплатный в течение первых 30 минут. В курортном 
отеле Donnafugata Golf & Spa работают 2 бара и 3 
ресторана. Помимо разнообразных удобств для игры 
в гольф, в отеле имеются бассейн, гидромассажная 
ванна, сауна и паровая баня. В распоряжении гостей 
также массажный салон и фитнес-центр. Отель 
находится в 18 км от города рагуза и его аэропорта.
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в стоимость тура включено

TAXI BOAT

Donnafugata Golf Resort & Spa

PRIVATE jET

TAXI LImOUSINE





42

Красота живет здесь.

если есть место в Италии и во всем мире, которое 
вызывает в памяти  бесконечно чарующие 
сценарии,  пейзажи, от которых перехватывает дух 
и незабываемые краски, то это Капри. 

Излюбленное место вчерашней и сегодняшней элиты, 
предпочитающей  престижнейший Spa siglata от La Prai-
rie: швейцарский бренд – лидер в секторе производства 
косметических средств высокого уровня. В стенах  гранд 
Отель Quisisana рождается “The Art of Beauty”:  СПА 
Центр, в котором успех и  высочайшее качество  марки  
La Prarie  встречаются  с роскошью и гостеприимством,  
характеризующими  Grand Hotel  с  145 года. В 
многолюдном  историческом центре Капри,  в двух шагах 
от известной своей суетностью площади,  возвышается 
гранд Отель Quisisana, известный  своими именитыми    
гостями, выбравшими  его для своего отдыха. Мы назовем 
лищь несколько фамилий, чтобы стало ясно, кто писал 

спа LA PRAIRIE место
для истинной элиты
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историю этих стен:   семья  Савойя и Теда Кеннеди,  
писатели Эрнест Хемингуей и жаль Поль Сартр.  
А также длинный список современных vip персон, 
которые останавливались в 148 номерах  гостиницы.  
В этой эксклюзивной атмосфере и располагается   
Спа Центр  La Prairie -  настоящий курорт  красоты. 
Клинически доказано  что предложение  центра The 
Art of Beauty имеет самый широкий спектр  любого 
типа. В центре есть две финские и одна шведская баня, 
оснащенные 8 раздевалками,  внутренним бассейном,   
турецкой баней, здесь вам предложат процедуры по 
уходу за лицом и телом,  вы отдохнете и душой и телом.
Центр предлагает широкий список  разнообразных 
процедур по уходу, в которых используется  линейка 
продукции высочайшего качества La Prairie. Одна из 
самых эксклюзивных процедур называется “Platinum 
Rare Facial” ( длится 90 минут, стоит 290 евро): это 
действительно настоящая “инвестиция”  в собственную 
кожу.  Два  косметолога   выполнят массаж эпидермиса   
с использованием  ряда средств из чистой платины для 
восстановления эпидермального баланса, увлажнения  и 
для общего оздоровления кожи.   Для тех, кто хотел бы 
сконцентрироваться на уходе за лицом, но не имеет на 
это  достаточно времени Центр предлагает “Beauty Ex-
press Facial” (45 минут, 100 евро): массаж, улучщающий 

циркуляцию и дающий заряд энергии. Не останутся без 
внимания и проблемы  тусклого цвета лица и зона воткруг 
глаз, им придадут тонус благодаря “Caviar Firming Tre-
atment” (90 минут, 170 евро), процедура, в которой 
используется икринки. Или  “Cellular Detoxifying Back 
Treatment” (60 минут, 130 евро), где особое внимание 
уделяется спине с применением  отшелушивающей и 
очищающей маски, и, одновременно, подарит вам полный 
релакс благодаря  массажу  рук и ног. Ведь заботиться 
о себе – это и  есть самая приятная роскошь в мире.
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Существует одна вселенная? Нет, их бесконечное 
множество, столько, сколько мы можем себе 
представить. Технология развивается с невероятной 
скоростью . И вместе с технологическим прогрессом 
меняется и наш образ жизни. Одновременность событий 
заставляет нас сразу воспринимать их, быть в курсе 
всего. И границы исчезают, становятся неощутимыми, 

пластичными. Это касается и отличий. Именно 
поэтому разговор о передвижении и транспортировке 
особенно современен и привлекателен. Поэтому 
J‘am на этих страницах хочет поговорить о разных 
концепциях «перемещения». Открыть неизведанные 
карты, и расширить в нашем сознании представление о 
«передвижении».
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мы сами 
 

границами.
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попытка поплыть 
за мечтой.
С первого взгляда становится ясно, что речь пойдет об ином  
виде передвижения.о понимании люкса. яхта называется 
Sovereign, лучшего названия для нее не придумаешь. Это 
уникальный трансформер, динамичный, с вызывающим 
дизайном линий. она создана для того, чтобы стать 
величественной царицей морей.

Создается впечатление, что  яхта  
спроектирована человеком, прилетевшим 
из будущего, тогда как имя конструктора, 

создавшего яхту -  Эдвард грэй. ему одному в 
данном секторе пресуще  инновационное видение 
продукта. Именно он спроектировал уникальную 
«ливрею», которая меняет  облик яхты в ответ 
на  самые  изысканные  капризы, 
произнесенные на ее бесконечных  
105 метрах. Взор не успевает 
привыкнуть к  определенной 
линнии, и тут же по бокам видны 
убирающиеся  балконы, так 
называемая  «сменная кожа», 
меняющаяся по выбранному 
сценарию, искусственные 
световые стены, сотканные из света и воздуха, за 
которыми вас ждет очередное открытие. Яхта до  
30 узлов оснащена   вертолетной площадкой,  она 
также предлагает мастер сьют на 400 квадратных 
метров со встроенным бассейном в верхней деке.  
А также -  если это предусмотрено в проекте – 
нашим гостям мы можем предоставить от 6 сьютов 
на 60 квадратных метров с личной террасой  до 14 
vip-кают. На борту  могут также располагаться 

1 или 2 бассейна, один кинозал площадью  70 кв 
метров, а также спортивный зал массажными 
кабинетами, хаммамом и сауной.  Концепция яхты 
продумана таким образом, чтобы предложить 
нашим  немногочисленным гостям наилучший 
сервис.Экипаж составляет команда из 28 человек, 
готовых  исполнить любое пожелание гостей.  

Все места, от интернет-кафе до 
библиотеки и пляжного клуба – 
оснащены последними гаджетами 
и роскошными  аксессуарами 
– Sovereign располагает всеми 
возможностями для того, чтобы 
гости  могли наслаждаться морем 
с максимальным  комфортом, как 
например,  тендер гараж  для схода 

на землю. В случае, если автомобили оставлены 
дома, тендер гараж служит великолепным ларцом 
для  хранения водных мотоциклов и других 
предметов для развлечений на воде. Кто сказал, что 
люкс не  бывает экологичным? Аэродинамика яхты 
и три ее палубы  предусмотрены по проекту таким 
образом, чтобы  оптимизировать  потребление 
«зеленой» энергии. Соединение ветровой турбины  
с панелями солнечных элементов является базой 

Три бассейна, 
апартаменты от 

400 м2, вертолетная 
площадка, 

кинотеатр и 
пляжный клуб.
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Длина:  105 m. 

Ширина: 18 m. Motori: 2X 8.000 hp /3 x 10.000 hp MTU.

Скорость max: 23 / 30. 

Вместительность: 20 гостей + 28 членов экипажа. 

Стоимость: от 115 миллионов евро.

теХничечкая карта

для  использования чистой энергии. Отсюда следует, что 
системы освещения и блоки запасного питания могут 
легко подзаряжаться. Убирающийся навес на носовой 
части яхты позволит не только  сохранить прохладу, 
но и защитить  от попадания прямых солнечных лучей  
на гидромассажную ванну. В кормовой части  яхты 
расположен бассейн, днем он скрыт от посторонних 
глаз, и специально подсвечен для купания при луне.  
задуманная Gray Design для самых требовательных 
судовладенльцев Sovereign черпает свою жизненную 
энергию  от рук Эдварда грея (он же проектировал 
SC166) и  студии Ned Ship Group.Конструкторы говорят, 
что на самом деле они похожи: «По замыслу Sovereign 
– говорит грей – не превосходит в концептуальности, 
но на этапе проектирования видно, что она выигрывает.







великий 
 

Великий шелковый Путь… Что мы о нем знаем? 
Воображение сразу же рисует нам бескрайнее песчаное 
море знойной пустыни. рассекая барханы, словно волны, 
бредут по ней нескончаемые караваны, нагруженные 
богатыми товарами…

Но, это только лишь часть правды. Великий шелковый 
Путь протянулся на тысячи километров, ведя 
караваны и по палящим пустыням, и по живописным 
оазисам, и по горным перевалам. На протяжении 
пути возникали, расцветали и опустошались города и 
целые цивилизации. Немало опустошительных войн, 
разрушений, пожарищ, голода и мора видели древние 
города, расположенные вдоль шелкового Пути. Веками 
шумели разноязычные, восточные базары, сотни лет по 
пыльным караванным дорогам везли купцы для продажи 
европейцам драгоценные шелка и каменья, пряности и 
красители, золото и серебро, экзотичных птиц и зверей. 
Великий шелковый Путь – это грандиозный торговый 
маршрут, соединивший Восток и запад и ставший 
причиной возникновения множества уникальных 
городов, исторических памятников, обычаев и даже 

государств.Итак, как же возник этот удивительный 
маршрут, ставший впоследствии источником 
культурного обогащения запада и Востока. Обратимся 
к увлекательной истории шелкового пути.

История Великого Шелкового Пути

Основание шелкового пути относят ко II веку до н.э., 
когда китайский посол Чжан Цянь посетил страны 
Центральной Азии с дипломатической миссией. До II в. 
до н.э. путь из европы в Азию обрывался у границ Китая, 
так как горные системы Азии  скрывали древнейшую 
китайскую цивилизацию от остального мира. Открыть 
богатейшее западное направление помог случай. Одно 
из кочевых союзных Китаю племен было вытеснено 
другим племенем, открыто враждебным Китаю. бывший 
союзник ушел на запад. Китайский император послал 
вдогонку посольство во главе с Чжан Цянем. Пройдя 
тяжелейшую пустныю Такла-Макан, горы Тянь-шаня, 
пережив десятилетний плен, Чжан Цянь нашел бывших 
союзников в оазисах Средней Азии. Чжан Цянь был 
поражен увиденным: только в Ферганской долине он 
насчитал более 70 больших и малых городских поселений 
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с развитым ремеслом, земледелием. жители городов - 
оазисов вели широкую торговлю с Индией, ближним и 
Средним Востоком, античным миром. Возвратившись 
в Китай, Чжан Цянь рассказал императору о странах 
к западу от Китая, о том, чем они богаты. Сообщил о 
породистых «крылатых» конях Давани, не идущих ни 
в какое сравнение с мелкими китайскими лошадками. 
Император тут же захотел иметь таких лошадей, так 
как обладание ими давало огромные преимущества в 
борьбе против кочевников. Вскоре в Среднюю Азию 
были отправлены посольства. Среди прочих даров они 
везли китайский шелк.

Так встретились древние цивилизации Средней Азии 
и Китая, а позже Средиземноморских стран и Индии. 
Сошлись в единое целое две великие дороги. 

Маршруты Великого Шелкового пути

Великий шелковый Путь никогда не был единой 
магистралью. В его систему входило несколько ветвей 
караванных дорог, которые проходили через разные 

перевалы в горных хребтах, в обход пустынь.

Товары Великого Шелкового Пути

Товары по Великому шелковому Пути шли в основном 
с востока на запад. И, как это следует из названия, 
главным товаром в этом списке был шелк. благодаря 
своей легкости, компактности, громадному спросу и 
дороговизне он являлся идеальным предметом торговли 
для перевозки на дальние расстояния.

еще в средние века венецианский купец Марко Поло 
назвал эти караванные пути шелковыми. А в научный 
оборот термин «Великий шелковый путь» в 1877 году 
ввел немецкий исследователь Фердинанд рихтгофен в 
своем фундаментальном труде «Китай». В I-ш веках 
нашей эры Великий шелковый путь соединил четыре 
могущественные древнейшие империи – европейскую 
римскую, Парфянскую , Кушанскую и Китайскую 
империю. Хотя между ними шла борьба за контроль 
над ключевыми пунктами торговых путей, им все 
же удавалось обеспечить стабильность караванных 
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маршрутов. В Китай из Центральной Азии везли 
шерстяные ткани, ковры, украшения, лазурит и 
породистых лошадей, а из Китая доставлялись шелковые 
ткани, железо, никель, меха, чай, бумага, порох. Из 
Индии вывозили пряности и благовония. Через Иран в 
рим везли китайский шёлк, где он ценился на вес золота.
Из Центральной Азии вывозились верблюды, весьма 
ценимые в Китае,золото и серебро, полудрагоценные 
камни и изделия из стекла. Особенно ценилось своим 
высоким качеством самаркандское стекло.Караванная 

торговля была связана не только с высокой прибылью, 
но и с огромным риском. Вот почему купцы стремились 
заниматься коммерцией не в одиночку, а целыми 
группами, крупными караванами, состоящими из сотен 
и тысяч вооруженных людей. 

Но ничто не могло защитить купцов от произвола 
правителей и нападений кочевых племен. Поэтому, 
опасаясь за свою жизнь, купцы редко проходили Великий 
шелковый путь из конца в конец. Чаще они меняли свой 
товар в каком-то из промежуточных торговых городов. 

Однако и государства, и кочевники объективно были 
заинтересованы в сохранении торговых коммуникаций. 
Правители земель получали доходы от таможенных 
пошлин, взимаемых в городах вдоль караванных путей. 
Чтобы не потерять эти доходы, правители стран Азии 
принимали строгие законы, охранявшие купцов. 

Торговля в основном была меновая, деньги служили 
лишь единицей счета. Купцы оценивали свой товар в 
определенную сумму и меняли его на другой товар с 
эквивалентной ценой. 

Караваны насчитывали от нескольких десятков до 
нескольких тысяч вьючных животных.

При караванах часто держали переводчиков (толмачей).

Караванная торговля требовала сложного обслуживания. 
Поэтому на все отрезке пути в городах и селениях 
строились караван-сараи. В них имелись худжры для 
купцов и обслуживающего персонала, помещения для 
лошадей и верблюдов,необходимый провиант. Иногда в 
караван-сараях можно было продать или купить оптом 
товар, узнать коммерческие новости и цены.

Существовали специальные купцы или даже компании, 
которые брали на себя перевозку товара, то есть 
организацию транспорта. значительную роль в развитии 
торговли играли кочевники-скотоводы. Они брались 
сопровождать караваны, предоставляли скот для 
питания и в качестве транспортного средства, и целые 
династии специализировались на караванной торговле. 
Караванная торговля не смогла бы развиваться без их 
участия. 
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мы поможем вам сделать правильный выбор.
быстро.надежно.

авиаперевозки - автоперевозки - логистические услуги 
консолидация и хранение грузов.



Обустраивать дом: одна из древнейших человеческих 
практик. То, что не меняется, не может развиваться. Это 
поражает. Но человек меняется, меняются его мысли и 
его мечты. Меняется и отношение к дому и обстановка его 
жилища. J’am посвящает этой теме страницы, на которых 

исследует обустройство жилища человека с разных точек 
зрения. В поле зрения основное внимание он уделяет 
современному стилю дома и дизайну. Представляет его 
точки отсчета, наглядные материалы и направления, а 
также пытается реализовать наши мечты и потребности.
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концепция
дома
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Дом из сказки «тысяча и одна ночь» расположен в 

20 метрах от знаменитого бульвара Чеккарини 

в сердце данной очаровательной зоны отдыха 

на побережье Адриатического моря,  куда часто 

приезжал Феллини, и это была съемочная площадка 

для фильма «Дольче Вита» в 1960-х.  расположен 

в 5 километрах от международного аэропорта в 

римини и в 500 метрах от порта риччоне и яхт-клуба.

На фасаде этой виллы с восхитительной архитектурой 

из арабской фантазии растут 7 пальм в тропическом 

саду, со старинной серебряной дверью.  Имеются 

автоматические ворота с проездом для автомобиля 

вилла
“CASA DELLE PALmE”

риччоне.

В большом фундаменте 
расположен подвал и 
комната для хранения. 
Сейфовая комната. 
Кабинет, гардероб и 
место для хранения обуви, 
прачечная и помещение 
для хранения техники. 

Внутренняя и наружная 
стерео система  «Bang and 
Olofsen». Кондиционеры. 
П у л е н е п р о б и в а е м ы е 
стекла на окнах и дверях. 

Ц е н т р а л и з о в а н н о е 
спутниковое телевидение и 
сигнализация с домофоном. 
Предоставляются услуги 
по уходу за  домом и садом.

италия 



и парковкой на 3 места. На нижнем 

этаже, отделанном мозаикой из 

мрамора, с  подпольным центральным 

оформлением,  расположены 

гостиная, столовая и полностью 

обставленная кухня, двойная комната 

для гостей с большим полностью 

встроенным гардеробом, ванной 

с душевой кабинкой. Снаружи 

расположен уединенный холл с 

мраморным полом и фонтаном, с 

экзотическими растениями в горшках.

На первом этаже расположена спальня 

с деревянным паркетом (и сейф, 

встроенный в стену), полностью 

оборудованный гардероб и ванная, 

отделанная мраморной мозаикой 

с большим угловым джакузи.

Снаружи находится открытый 

бассейн, отделанный тиковым деревом 

(обогреваемый) с открытым душем.

Выше, на втором этаже расположена 

покрытая тиковым деревом гостиная в 

арабском стиле в куполе / бельведере.

Вилла полностью обставлена 
изысканными старинными вещами и 
драгоценными предметами искусства,  с 
любовью собранными на всем Востоке.

Площадь нижнего этажа составляет 122 м2. 
Подвал 80 м2. 1-й этаж 80 м2. 2-1 этаж 40 м2.   

цена: 
ориентировочная 

звоните



Оч а р о в а т е л ь н ы й 

городской дом в 

стиле Прованса, 

расположенный в парке 

Кастель Фьорентино, 

a Belle Epoque Chateau, которым ранее 

владела семья ротшильд. Кап-Мартен 

расположен всего в шести километрах от 

Монте-Карло. Из дома открывается вид на 

море (в нескольких минутах ходьбы вниз 

по ступенькам) с изумительной панорамой 

на залив Ментон и приграничную 

береговую линию с Италией. Дом 

находится на высоких скалах и является 

знаменитым рестораном «Пират», и 

неподалеку  расположены многочисленные 

Вход через частную огороженную авеню с 
автоматическими воротами, трехэтажный дом имеет 
две запасных парковки 34 м2, внутренней помещение 
составляет 100 м2, плюс терраса 12 м2, подвал 12 м2,  два 
частных сада 85 м2 и лоджия/внутренний дворик 34 м2

французская ривьера 

городской дом

в стиле прованс 

кап-мартен



будущее приобретается в настоящем.
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исторические места,  рокебрюн – красивое здание 

муниципалитета Кап-Мартен, расположено в 1 км, вкруг 

расположены церковь, почта, банк, газетный киоск, 

парикмахерская, магазины, рестораны и гостиницы. 

здесь расположены теннисный и загородный клубы, здесь 

проходит Открытый Турнир по Теннису Монте-Карло.     

Имеются две двойные 
спальни с кондиционерами и 
встроенными гардеробами, 
одна спальня имеет террасу, 
в каждой спальне есть 
отдельная ванная. На нижнем 
этаже расположен вход с 
небольшой примыкающей 
душевой, гостиной, столовой, 
большой полностью 
у к о м п л е к т о в а н н о й 
кухней, внизу которой 
расположено надежное 
помещение для хранения. 

В доме имеется большой бассейн 
с сауной, которыми он владеет 
совместно, парк шато и также комната 
консьержа, работающего весь день.  

Полный день работает садовник, и его 
жена помогает по дому. Дом полностью 
укомплектован мебелью и гарнитурой, 
интерьер был разработан дизайнером.

цена: 
ориентировочная 

звоните
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Самая старая и самая маленькая республика 

в мире, Ваш шанс купить впечатляющий 

пентхаус в Мировом Торговом Центре, 

спроектированном знаменитым архитектором – 

лордом Норманом Фостером. Находится всего в 

нескольких сотнях метров от границы с Италией, 

соединен автострадой  римини – Сан-Марино. 

В апартаментах со светлым деревянным паркетом 

имеется гостиная с потрясающими видами на 

побережье Адриатического моря,  гору Титано 

и итальянские Аппенинские горы. Полностью 

оснащенная кухня камбузного типа. Открытия 

столовая.  Двойная главная спальня с двумя 

пентХаус

в мировом
сан марино 

республика сан марино 



кроватями с полностью оснащенной 

гардеробной и  смежная ванная 

комната, отделанная кафелем.

На «носу» главной башни, площадью 

101  м2,  терраса с панорамным 

видом 60  м2 в фешенебельном 

пентахаусе с интерьером, 

разработанным дизайнером, 

с изумительными видами на 

побережье Адриатического моря 

и гору Титано с горизонтом из 

трех замков (столица республики). 

На верху (8-го) этажа, с гаражом 

в подвале дома, который связан 

с башней грузовым лифт, или 

вход через приемную комнату с 

консьержем на нижнем этаже с 

высокоскоростными лифтами.   

цена: 
ориентировочная 

Вторая спальня меблирована как кабинет. Во второй 
отделанной кафелем ванной находится душевая кабина. 
Установлены кондиционеры. Апартаменты предлагаются к 
продаже с полным дизайнерским оформлением и гарнитурой.

звоните
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Armani Casa: Новая коллекция  Armani Casa  

вдохновленная путешествием из Венеции на Восток, как 

всегда  уделяет особое внимание слиянию минимализма и 

роскоши в декоре. золотое напыление и  матовая  латунь 

в отделках придают предметам мебели редкий  теплый  

отсвет.  золотистый  шлейф объединяет всю коллекцию, 

превращая предметы мебели в  произведения искусства.

Antonio marras для Rossana Orlandi: Основой для 

новой коллекции  мебели и аксессуаров под названием 

“Milly”, которую Антонио Маррас создает эксклюзивно 

для россана Орланди, явились ткани и цвет.  В 

творениях стилиста оживает  дух ’60  и правильное 

использование коллажа  придают яркость его созданиям.

Сидячая этика  marni и missoni: Их идея - вторичное 

использование материалов, и, главным образом, 

переработка и возможность дать работу тем, кто в 

ней нуждается. Дизайн для  Marni – это этика, они 

выставили 100 стульев, структура которых выполнена 

дизайн
от COUTURE

Высокая мода присутствует сейчас не только 

на подиуме. Но также и на ковре вашего дома. 

Действительно, уже многие модные дома решили войти 

в дом, чтобы переодеть его и придать ему вкус, который 

охарактеризует его. У них это получается очень 

красочно и забавно, и при этом роскошно и дорого. 

В целом,  высокая мода  влияет на дизайн и придает 

своим созданиям шарм, отличающий каждую вещь  ‘ 

haute couture’.  Эта тенденция  была представлена на 

последнем Мебельном Салоне в Милане, и явилась 

подтверджением того, что все больше модных марок  

идут в ногу с дизайном и эстетикой интерьера, соединив 

эстетическое чувство с глубокими конструктивными 

знаниями и подкрепив их  сотрудничеством с 

наиболее известными производителями мебели, 

поддерживающими  уровень made in Italy. Мы 

представляем обзор аксессуаров и предметов мебели, 

способных  сделать  любой дом  уникальным.  

высокая мода  

“L’età dell’oro” - Armani Casa



из металла, спинки в ПВХ, эти стулья  сделаны 

бывшими заключенными из Колумбии.   Их цель 

-   помочь людям вернуться к работе и нормальной 

жизни. Такого же принципа придерживаются Mis-

soni, участвуя  в проекте ‘Barrique, la terza via del 

legno’ объявленном в  Сан Патриньяно, проект  

объединил 30 архитекторов и дизайнеров, которые 

представляют свои проекты по переработке 

и вторичному использованию древесины. Эти 

проекты были реализованы в лабораториях центра,  

200 молодых людей представили свои проекты.

Salvatore Ferragamo&molteni: Союз двух брендов 

вновь восстановлен, они  представили  инсталляцию  

Констанции гюссе, молодого парижского дизайнера. 

главным  ее козырем  стал Светильник MO: с 

деревянным основанием, составленном из разных 

модулей, как будто парящих в воздухе. еще одна новинка 

-  изящное кресло-качалка SOL, спроектированное 

Molteni.  И прекрасным дополнением  к новинкам  

является бутик Ferragamo на via Montenapoleone.

Frankie morello и  искусство maximo Riera: Марка  

Frankie Morello,  в сотрудничестве  с испанским 

художником Максимо риэра, подготовила  для нас 

встречу с настоящим искусством,  вдохнув жизнь  

в коллекцию стульев  ‘The animal chair collection’. 

Три стула, или, лучше сказать три творения: The 

Octopus, The Walrus e The Rhino, выполненные в 

полеуритане по новейшей технологии CNC – Com-

puter Numerical Control, позволяющей  перемещать 

и вносить изменения в рисунки художника в 3D.

Arlecchino для  moschino&Altre Forme: Веселье и 

буйство цвета   коллекции  Moschino и  ‘Altre For-

me’ рождает  мебель, вдохновленную  масками 

Арлекина, широкий столик ‘Colletto’, напоминает  

воротник известного всем персонажа.  Обе марки 

в качестве материала принципиально выбрали 

алюминий,  и убеждают нас в том синонимом  

made in Italy  является высшее качество.
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“The Octopus” - Frankie Morello



резиденция myRSINE





в заливе ольбии

все оттенки синего 

и не только.

бирюза, изумруд, голубой и синий: это цвета моря, которое касается ольбийских берегов, которые 

простираются на сотни километров, чередуя пляжи и скалы несравненной красоты. Многочисленные сорта 

рыбы и другой морской флоры сверкающих цветов с явным контрастом с белоснежными песчаными пляжами 

и скалистыми берегами, образуют прекрасное место, где можно осуществлять экскурсии на автомобиле, 

лодке и пешком, в районах археологического и натуралистического значения и, конечно, плавание. 



Не пропустите морские охраняемые 

районы, которые включают острова 

Таволара, Молара и пляжи Питулонгу, 

бадоса, Маринеллы, Акулы, Морские 

Скалы, которые характеризуются 

мелким белым песком и кристально 

чистой водой; на юге достойны 

внимания пляжи Салинас, Коста 

романтика, Полту Казу и Порто Истана. 

И  не забудьте при этом о севере, Порто 

ротондо, один из самых известных и 

светских среди интернациональной 

“реактивной публики”.

ПЛяжИ



природа и история

в двуХ шагаХ
от дома

резиденции Myrsine находятся в очаровательном и привилегированном расположении, в местности 

“Murta Maria” /Мурта-Мария/, место с большим природоохранным значением, с богатой историей 

и легендами, которое граничит с морскими охраняемыми районами Таволара и Молара на юге, ла-

Маддалена на севере. Находится в нескольких километрах от Порто Сан Паоло, Сан-Теодоро, Кода 

Кавалло, брандинки, будони, ла Калетта и Изумрудного берега. Комплекс находится в окрестностях 

бухты с белым песком, до которой можно легко добраться пешком, пройдя через мост, небольшой пруд с 

соленой водой,  сообщающийся с морем. Эта уникальная особенность добавляет интерес к красоте места 

и гостевым зонам с  многочисленными охраняемыми видами птиц, таких как фламинго и цапли, которые 

находятся и кормятся в естественных водоемах, сформированных в море, сразу после пляжной полосы. 

Даже рыба в вечернее время прибывает из моря в маленький пруд, даря зрелища несравненной красоты.



легенда гласит, что Мирсин, 

девушка Аттика, после победы 

над одним из его сверстников в 

гимнастических соревнованиях, 

была убита его другом, который 

не принял поражения. богиня 

Паллада превратила ее тело в 

кусты, которые называются 

Мирсина /Myrsine/, и которые 

мы теперь называем мирта.

ЛеГеНДА mYRSINE



сардинский гранит

Использование гранита Сардинии имеет долгую историю. Он был обработан в древности в отвесных 

скалах и монолитах для возведения гробниц Великанов  и древних каменных сооружений. Последние 

были построены наложением ряда тяжелых каменных блоков, удерживаемых вместе, без использования 

каких-либо вяжущих веществ, с неизвестной строительной техникой и циклопическим измерением. 

Другие примеры можно найти в некоторых из колонн Пантеона, построенных из гранита галлура и 

в колоннаде собора в Пизе. До середины ХХ века гранит, затем, был использован для строительства 

церквей, зданий и уличной мебели. Организованная торговля сардинским гранитом восходит в 1870 году.



резиденции Myrsine являются инициативой территориального проекта реконструкции прекрасно 

интегрированного в ландшафт и в местный контекст. Строительство ценности, организованное на двух 

уровнях, усердно обработанных с вниманием ко всем мелочам: штукатурка мягких цветов, элегантные 

вставки в камне, сделанные вручную, технология используется первоначально для установления  

собственности на землю, детали из гранита прибывают из Старого Карьера буддузо, использование 

древесины для стропильного покрытия террас и для затемнения окон, для внутренних работ выбор 

облицовочного материала  согласован с местным вкусом. Великолепный пример архитектуры галлура.

резиденции с высокой

добавленной стоимостью



резиденции

Комплекс состоит из апартаментов 

разного типа, двух и трех комнат с 

возможностью объединять больше 

объектов для персонализированного 

компонования. есть также частный 

бассейн для исключительного 

использования предложенных 

объектов. Объекты на первом 

этаже окружены садом и имеют 

хорошо проветриваемый и 

освещенный подвал через большие 

отверстия, также на первом этаже 

есть просторный крытые террасы с 

видом на море. Все квартиры имеют 

кондиционер / отопление, газовый 

водонагреватель, обеспечение 

посудомоечной и стиральной 

машиной. Подключение телефона/

доступ в интернет во всех номерах. 

Для всех квартир предусмотрено 

место для автомобиля. Сделаны по 

всем стандартам эффективности 

и экономии энергии класса А. 

Отличаются тепловой инерцией 

стен, выложенных из камня и 

обработанных теплоизолирующей 

штукатуркой, оконные рамы 

с низким коэффициентом 

пропускания, выбор оборудования 

и минимальная тепловая потеря и 

летом, и зимой.
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фокус сардиния

ДеГУСТАЦИоННые ТУРы

Улицы с типичными особенностями Сардинии, 
переданные крестьянской и пастушеской культурой, 
являются сочетание древних традиций. Мясо, рыба, 
нуга, миндаль, мед, эссенции и запахи земли, сыры, 
шафран, прозванный красным золотом Сардинии, 
вина Верментино и Каннонау являются основными 
ингредиентами кулинарной культуры на Сардинии.

ЭМоЦИИ ПРИРоДы И КоМфоРТ УСЛУГ

Наличие дома в Myrsine означает наслаждение качеством 

жизни, которое сочетает в себе расслабляющий 
комфорт природы. Место для лодки в бакане в летнее 
время, пляж для виндсерфинга, каноэ, плавательный 
бассейн, супермаркет, магазины, рестораны и 
4-звездочный отель находятся под рукой. Всего в 8 
км от центра города Ольбия, богатый и динамичный 
город постоянно связаны со всей европой, и рядом 
с Коста Смеральда для любителей светской жизни.

ЭКСКУРСИИ И МеРоПРИяТИя

Для любителей моря: возможность организовать 

СерДЦе И КУльТУрА С 
АНТИЧНыМ ПрИВКУСОМ



направления
эмоции

экскурсии

CANNONAU

VERmENTINO

вина

лодочные прогулки днем и ночью в архипелаг ла Маддалена и заповедник 
Таволара, рыбалка, дайвинг, виндсерфинг, школа парусного спорта. Для любителей 
природы: походы, наблюдение за птицами, спелеология экскурсии и верховая езда 
вдоль пляжей и берега. Для любителей истории и культуры: археологические 
и культурные туры, уделяя особое внимание Нурагической архитектуре.

ЧеРеЗ НеСКоЛьКо ЧАСоВ В МоРе НА САРДИНИИ

резиденции Myrsine возвышаются на 8 километров от города, под названием “дверь 
доступа на остров», благодаря своему превосходному воздушному и морскому сообщению 
с материком и европой. Аэропорт является современным и эффективным, обслуживается 
крупными международными авиакомпаниями и с низкой стоимостью. Также  предлагаются 
многочисленные и дешевые услуги по прокату автомобилей, парковке и охране для 
автомобилей. Порт Ольбия Изола бьянка является крупнейшей морской станцией острова, 
где присутствуют, в дополнение к большом залу ожидания посадки, панорамный ресторан, 
бар и филиалы различных корпораций и правительств. И из аэропорта и из порта вы 
можете использовать различные соединения с центром города и остальной частью острова.



эксклюзивно от

Мы предлагаем выгодные условия для покупки дома на  
Сардинии, а так же полное сопровождение при оформле
нии сделки. При желании мы поможем здать ваш дом в 
аренду, для того что бы ваши инвестиции приносили доход.



РеЗИДеНЦИИ mYRSINE, КАЧеСТВо GABETTI

Квартира в резиденции Myrsine представляет 
собой отличное вложение денег, и, одновременно, 
отличное решение для тех, кто ищет пляжный 
домик в тихом районе в контакте с природой. 
Комплекс резиденций Myrsine был построен 
Gabetti Property Solutions, также владеющий 

собственностью. Для его реализации были 
наняты высококвалифицированные сардинские 
рабочие и опытные мастера. Приобрести 
квартиру в комплексе резиденции Myrsine 
означает найти спокойствие влиятельного бренда 
и прочность сектора недвижимости Gabetti.



Как опознать момент наивысшего творческого 
выражения? Когда оно открывается, когда происходит 
момент, в котором разные миры соединяются для 
превращения и рождения новой алхимии (магии) и 
нового безумства. В фокусе J‘am - магическая встреча 
кретивности со своей публикой. Когда креативность 
тех, кто ее создает встречается со способностью ее 
интерпретировать тех, кто ее получает, и пользуется 

ей. В этой рубрике J‘am хочет воссоздать виртуальное 
пространство, в котором наши читатели смогут 
найти репортажи и backstage c различных важных 
мероприятий, таких как Неделя Моды в Милане или 
Pitti Moda во Флоренции. Для того, чтобы наполнить 
эти страницы тем состоянием трепета, в котором 
рождаются идеи, которые находят свою форму и свое 
место в этом мире.

ITAL
ИТАлДИзАйН
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креативность 
 

публику.
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в ресторане 
 

компанией 
 

одному.
Название говорит само за себя: «Invite for a bite (англ.)» 
или «Приглашение перекусить ». Это вэб-сайт, который 
вызывает восторг у женщин по всему миру. Он создан 
для женщин и девушек, которые путешествуют 
одни, возможно по работе, и вынуждены обедать в 
ресторане без компании, без подруги или знакомого, 
с которыми можно было бы немного побеседовать. 

Сайт предлагает сервис, который позволяет избежать 
этих вынужденных одиноких вечеров, которые 
также могут вызвать смущение перед официантами 
и посторонними посетителями в ресторане. Первый в 
своем роде, сайт налаживает связь между женщинами, 
которые находятся вдали от дома и которым 

хотелось бы, после продолжительного рабочего и 
стрессового дня, разделить компанию за столом. 

Предложение компании исключительно для женщин, 
главным образом чтобы избежать риска нежелательных 
ухаживание со стороны мужчин. Услуга поэтому 
доступна только для женщин, и, спустя два месяца, 
уже регистрирует звонки и записи по всему миру: от 
Нью-йорка до Аддис-Абеба, в германию, в Англию.

Катрин Куррант, профессор маркетинга в Университете 
Массачусетса в Дартмуте: «Обедать одной в ресторане во 
время деловых поездок всегда было самым неприятным 
моментом. Поэтому мне часто приходилось заказывать 



сэндвич в гостиничном номере, но не выходить одной».

Как говорит Крессида Ховард, создатель гениального 
сайта: «Приглашение перекусить было вдохновлено 
радио передачей, которую я услышала по ВВС женский 
Час. группа путешественниц говорили о том, как сильно 
они любили путешествовать в одиночку. Но они все 
сходились в одном: они ненавидели есть одни. Я подумала: 
Ух ты, не было бы неплохо, если бы было место, где 
женщины могли бы встретиться, чтобы поесть вместе?».

Вы можете быть в деловой поездке или на отдыхе. Или не 
собирается в путешествие ни за что! На “Приглашение 
перекусить” вы можете встретить людей, которые 

живут в одном городе, а также тех, кто находиться 
просто проездом. Не имеет значения, если «перекус» 
это пища их трех блюд в Амстердаме или пачка арахиса 
в кино. Мы также будем рады, если вы используете 
сайт, чтобы встретиться и поесть. Мы также будем 
рады, если вы используете сайт, чтобы просто 
встретиться и не есть. Потому что развлечение так же 
важно, как и еда. единственное, что нужно сделать, это 
позвонить кому-нибудь, и посмотреть, кто появится. 

Так, где бы вы не находились и куда бы вы не шли, 
«Приглашение  перекусить» здесь чтобы вам помочь: найти 
людей, чтобы разделить еду и время наилучшим образом. 
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Все мы общаемся. Общаемся постоянно: не важно, 
хотим мы этого или нет, осознаем мы это или нет. Вот 
поэтому общение должно стать искусством. И общение 
становится настоящим искусством, и мы понимаем его 
основные принципы, привносим свои и развиваем их, 

пытаемся их улучшить. еще один важнейший аргумент – 
это то, что современные технологии позволяют сегодня 
человеку общаться с целым миром. J‘AM рассказывает 
о новых гранях комуникации существующих сегодня и 
исследует комуникации возможные в будущем.

JAm 
ДжЭМ СТУДИО 
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комуникация
как искусство



вдохнем новую жизнь в ваш успех.

JAm Studio Advertising & Communication
Via Portofino, 2 -  

47838 - Riccione (RN) ITALY
Tel.: +39 0541 645655

Lomonosovskiy Prospekt 43 / 2, 
119192 - москва

Tel. +7 906 0455278

New Business:
b.goffi@jam-studio.it

New Business:
a.castellucci@mail.ru
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THE 
GREAT ESCAPE

фотограф
арт  директор 

стиль 

FULVIO MAIANI
ALESSANDRO CASTELLUCCI
MICHAEL DyE







Coat Ermanno Scervino
Dress La Perla

Sunglasses Vanni
Shoes Giordano Toressi





Shirt twisty Parallel Universe
Bra La Perla

Skirt Alberto Biani
Gloves Paula Rowen

Necklace Erickson Beamon





Dress Dirk Bikkembergs
Shoes Dirk Bikkembergs
Gloves Frankie Morello





Coat Dirk Bikkembergs
Bra and Pants Atsuko Kudo

Gloves Paula Rowen
Stockings La Perla

Shoes Giuseppe Zanotti





Cape Atsuko Kudo
Bra La Perla

Trousers Alberto Biani
Belt Frankie Morello

Sunglasses Vanni
Shoes Diego Dolcini



Coat Ermanno Scervino
Body Suit La Perla
Stockings La Perla







Coat Ermanno Scervino
Body Suit La Perla
Stockings La Perla





Bra La Perla
Skirt Atsuko Kudo

Collar Erickson Beamon
Gloves Paula Rowen

Bag Rene Caovilla
Shoes Giordano Torresi



CREDITS
макияж
прически  

BONNIE
CARIA @GREEN APPLE USING MAC

ассистент
фотографA

REBECCA 
MAIANI

моделей
AMINA
KADDUR @NEXT

Dress Norma Luisa
Shoes Giordano Toressi
Bag Rene Caovilla
Bracelet Marina Prokopiva
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службе вашей

КТО Не ХОЧеТ быТь 
КрАСИВОй! НИКОгДА еще 
ЭТИ СлОВА Не былИ ТАК 

АКТУАльНы, КАК СегОДНЯ. 
Трюки, советы, предложения, образцы -  технология 
использует все свои инструменты, для того, чтобы 
облегчить жизнь тем, кто заботится о своем внешнем 
виде. если уже  мы заговорили о технологиях, 
то нельзя не сказать о смарфоне, неотъемлимом  
спутнике каждого из нас. Он постепенно  стал  
аксессуаром, так необходимым нашей красоте. 
Что если мы посмотрим на это более пристально.

Не пропустите ‘Color Mirror’ от одного из главных 
произодителей косметики класса люкс: yves Saint Lau-
rent. Это бесплатная опция, которую можно скачать 
в  Apple Store,   и задумана она  как для развлечения 
пользователей, но главным образом, это новый 
способ комуникации, доступный каждому. Color Mir-
ror позволяет опробовать косметику коллекции ySL, 
используя собственную фотографию или фотографию 
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модели. Кроме того, что можно поэкспериментировать 
с различными вариантами  make up, возможно также 
узнать профессиональные секреты и получить 
советы для того, чтобы улучшить собственный make 
up. различные креативные эффекты и фильтры 
дарят удовольствие от этого развлечения. И все это 
благодаря сотрудничеству с  Lloyd Simmonds,   make 
up художнику  ySL международного класса, который 
черпает вдохновение  от создания бесконечный красоты 
и придания вкуса всему тому, что его окружает, это  
характеризует его как художника. Ничего не скажешь: 
такое  приложение нужно открыть для себя и полюбить.

Но красота и ее  возможности   на этом не заканчиваются: 
смарфоны также научили давать советы по маникюру, 
make up  и по новинкам  мира парфюмерии.  Предлагая 

ответы на многочисленные вопросы с помощью 
обычного клика. Но иначе они не назывались бы smart...

К примеру, вам нужно найти информацию о качестве 
ингредиентов  того или иного крема или косметики. 
Скачайте  ‘Cosmetifique’ - приложение, в котором 
достаточно задать название компонента, чтобы  узнать 
его действие и токсичность. Однако, если вас больше 
волнует тема волос, знайте, что существуют также 
тысячи приложений посвященных именно этой теме.  
Несомненно, лучшее из них это  ‘Hair Make Over’,  
которое позволяет быстро опробовать (виртуально) 
новые стрижки и прически. если же, вам захочется 
подарить себе немного удовольствия, то зайдите в 
приложение  ‘Spa Finder’ благодаря которому вы 
сможете отыскать ближайший к вам Спа центр. 
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HAUTE COUTURE…ОДНО 
НАзВАНИе ВОзВрАщАеТ 

НАС В МИр грез. 
Напоминая нам о великолепных тканях, смелом 
невиданных ранее крое, невероятных впечалениях 
и о застывшей красоте моделей. L’Haute Couture – 
это сердце моды и центр ее креативного гения.  Это 
искусство в его постоянном развитии,  находящимся 
в поиске равновесия между прошлым и будущим, 
ищущее свое  выражение в тканях, формах, объемах, 
в поиске  и постоянном экспериментировании. Само 
название говорит о  воплощении самых творческих,  
безудержных, превосходных образах  французской 
моды, которая каждый раз, коллекция за коллекцией 
возрождается и обновляется.  Французская мода обладает  
своим невидимым, неповторимым, впечатляющим  
креативным кодом, каждый раз изумляющим  нас.  Но 
кто те люди, которых  не видно за этими выкокими 
домами, заслужившие настоящее признание? Это 

непревзойденные таланты, официальные члены  
Французской Федерации  de la Couture.  любимые  
прессой  и миром шоу-бизнеса персоны.  Мы хотим 
представить вам некоторых из них. Кто они?  будущие 
легенды? быть может. Создатели чуда? Именно так.

maxime Simoëns: его часто сравнивают с  yves Saint 
Laurent,  их сближает и внешнее сходство и творческий 
гений,  его обожают звезды голливуда и журналисты 
модных изданий. Молодой Maxime Simoëns, ставший 
открытием Фестиваля  di Hyères  в  2009 году, он, 
без сомнения, один из многообещающих  стилистов 
французской Высокой Моды. Поработав в разных 
больших Домах Моды, таких как Dior, Jean Paul Gaul-
tier, Elie Saab e Balenciaga, в 2008 году он основывает 
свой собственный Модный  Дом. И в  2011 году, 

кто в моде 
французского 
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став  креативным директором французского бренда  
Leonard (на один сезон), он вошел в престижный 
мир Haute Couture со своей собственной маркой.

Iris Van Herpen: Мода  Ирис Ван Херпен  находится 
на стыке   характерных для ремесленника умений  
и современных  технологий обработки, и это  
продолжает  изумлять и поражать воображение. В 
свои 27, молодой голландский стилист, как часто 
его называют «архитектор моды», завоевал подиумы 
и звезд сцены. его подчас архитектурные творения  
мы видим на многочисленных звездах, таких 
как  Lady Gaga и  Björk, также многие его работы 
представлены в самых крупных музеях всего мира.

Yiqing Yin: баланс  традиций и современности. Мода  
yiqing yin – воплощение   инноваций, авангарда, 
современности  Высокой Моды. Смелость в выборе 
форм и материалов,  креативность основаны на 

исследовании пространства, анатомии и архитектуры. 
родившийся в Китае, он уже получил мировое 
признание, и был удостоен Gran Premio за la Cre-
atività. В 2011 году  la Maison включил  его в 
список членов Парижского Parigi Haute Couture.

julien Fournié: Он известен благодаря своей моде 
“casual chic”. В   2009 году он создает собственный 
Дом,   уже успев поработать с такими брендами 
как  Jean Paul Gaultier, Christian Dior, Givenchy Hau-
te Couturе, и, в качестве креативного директора 
парижского Высокого Дома Torrente (в конце  2004). 

его мода утверждает необходимость создания новой 
эстетической и стилистической идентичности.  «Изделия, 
ласкающие женское тело», сильные и эффектные 
цвета, анатомический крой линий  и деталей может   
неузнаваемо отличаться от их  первоначальных  функций.



сканировать этот код с помощью смартфона.
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