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БЕССТРАШНОМУ СКАКУНУ ПОСВЯЩАЕТСЯ
освящать ароматы легендарным скакунам из знаменитых
аристократических конюшен Европы — прекрасная традиция
нишевого парфюмерного бренда PARFUMS DE MARLY.
Новый шедевр марки создан в честь величественного прародителя беговой лошади по кличке Byerley. По легенде, жеребец родился во время грозы и оттого не боялся ни звуков
канонады, ни взрывов, став поистине устрашающей военной
лошадью. Парфюмер Ян Васнир (Yann Vasnier) с помощью древесной
композиции передал всё благородство и бесстрашие скакуна. В верхних
нотах ярким аккордом звучат бергамот и кардамон, плавно переходя в
древесную базу, где благодаря терпкому звучанию кедра, гваякового
дерева и ветивера воображению рисуются замковые леса и парки, по
тропинкам которого звонко цокали копыта легендарного Byerley.
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КОГДА ТВОЙ МУЖЧИНА — КОРОЛЬ
редставитель парфюмерной школы Туманного Альбиона
компания HUGH PARSONS, основанная в начале XX века,
никогда не изменяет своим традициям представлять элегантный стиль и английский сдержанный шик своей родины в
ольфакторных композициях. Недавно Дом HUGH PARSONS
презентовал древесный аромат Kings Road, раскрывающий
многогранность характера настоящего мужчины. Новое творение компании — это воплощение элегантности и индивидуальности,
завораживающее богатыми оттенками, неповторимо подчёркивающими
шарм представителя сильного пола. В верхних нотах победоносно звучат
бергамот, грейпфрут, лаванда и смородиновые почки, в средних звучание
усиливается благодаря анису, жасмину, корице, магнолии, мускатному
ореху и перцу, а в базе доминирует тёплый древесный аккорд ветивера,
мускуса, пачулей и сандалового дерева.
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НОВАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ КЛАССИКИ ОТ HOUBIGANT
наменитый флакон от легендарного Рене Лалика (Rene
Lalique), разработанный в начале XX века для Дома
HOUBIGANT, отныне наполнен свежим, нежным и сдержанным ароматом Cologne Intense, который стал новым
прочтением парфюмером Лукой Маффеи (Luca Maffei)
классического аромата известного Дома. При создании
парфюмерной композиции её классическое звучание
было обогащено современными элементами, она как путешествие из
прошлого в будущее, как связь времён, которую невозможно разорвать. Древесно-цитрусовый Cologne Intense открывается солнечными
нотами бергамота из Калабрии и сицилийским лимоном, сбрызнутыми
зелёными оттенками петитгрейна из Парагвая и ярким нероли из
Марокко. Верхние ноты умиротворяют аккордом лаванды и пряными
нотами розового перца. В центре нас ожидает благоухающий индийский жасмин в драгоценных благовониях, а в базе согревают пачули и
дубовый мох, ладан и амбра в необычной мускусной дымке.
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