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Высокие ноты
Недавно в самом молодом арт-квартале Киева прошло
празднование первого года с момента открытия parfum büro.
Дмитрий Слесарев, создатель и идейный вдохновитель проекта,
взялся за особую миссию – развивать культуру высокой
парфюмерии в Украине. Так мы оказались в мире изысканных
ароматов haute parfumerie. Ольга Федоровская.

Дмитрий Слесарев, Франсуа Эна

Сесиль Зарокян

В

нашей столице высокая парфюмерия вышла за рамки бутиков и
начала жить в особом пространстве. Parfum büro делился своей
любовью к художественным ароматам,
организовывая мероприятия в разнообразных локациях. А создатели брендов
делились опытом, новинками и секретами парфюмерного мастерства с профессионалами рынка нишевой парфюмерии,
представителями масс-медиа и любителями эксклюзивных ароматов.
Команда parfum büro быстро осознала:
высокой парфюмерии нужен свой дом.
Спустя девять месяцев на Воздвиженке
по адресу улица Кожемяцкая, 18 открыла двери Галерея parfum büro. Это место
стало арт-пространством, представившим коллекции 15 нишевых брендов, и
уникальным оазисом, в котором haute
parfumerie переплелась с искусством. Благодаря фантазии украинских художников
ароматы стали жить в картинах, фотографиях и граффити.
Parfum büro не переставал удивлять и экспериментировать: узнавал, чем пахнет
Ukrainian Fashion Week, и устраивал зону
пыток на премьере картины «Пятьдесят

оттенков серого». А также придумывал
новые формы подачи эксклюзивных ароматов: pb-дегустации, pb-визит, ольфакторный практикум.
Парфюмерная дегустация – это некий ритуал, погружающий в мир познания парфюмерных нот. Но не на бумаге, а с помощью бокалов, через образные ассоциации,
чтобы мы ощутили сердце аромата. Незабываемый опыт для чувственной натуры.
Воспользовавшись услугой консьерж-сервиса pb-визит, Вы можете пригласить эксперта, который учтет все предпочтения
и в спокойной обстановке подберет Ваш
парфюм. Так Вы получите не только глоток новых ароматных эмоций, но и найдете именно тот аромат, который желаете.
Хотите подчеркнуть свою индивидуальность композицией, которой нет ни у кого? Создайте свою собственную на сказочном ольфакторном практикуме с настоящим гуру, профессиональным «носом». В
этот раз магический сеанс, пропитанный
красками запаха, провела Сесиль Зарокян, в чьем арсенале 16 работ для известных парфюмерных компаний.
Еще до торжества все были уверены:
parfum büro готовит сюрпризы. И не

ошиблись. С самого утра Галерея гостеприимно распахнула двери, презентовав
новые парфюмерные дома: французский
Jeroboam, названный в честь трехлитровой бутылки шампанского, и неповторимый флорентийский Pineider.
Затем все присутствующие общались в
формате perfume session. А вечер сделали
незабываемым, в духе la France: шампанское, музыка, подарки, показ капсульных коллекций дизайнеров (свои творения представили отечественные бренды
ViGiO, Shushan и Finch). Дмитрий Слесарев и Сесиль Зарокян отобразили настроение мероприятия, разобрав его на
ароматные ноты. В атмосфере праздника
гости ощущали волнение, наслаждение и
страсть.
Поздравить
именинников
приехали
Режин Друан и Серин Вассер (Evody
Parfums), Кристиано Черицца (Hugh
Parsons, Pineider), Франсуа Эна (Jeroboam,
Jovoy Paris) и независимый французский
парфюмер Сесиль Зарокян.
Каждый раз, приходя на вечера parfum
büro, мы проживаем новую историю, окутываемся новыми ароматами и, уходя,
ждем следующей встречи.

