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стиль жизни стиль жизни

новая эра легендарных часов Golden Bridge
Механический часовой калибр Golden Bridge впервые появился в 1980 году и сразу же произ-

вел фурор. Более 30 лет назад новаторская конструкция этого уникального механизма типа 
«багет» открыла новую эру в истории часового дела. В 2011 году новую главу в истории 
легендарного механизма открывает мировая премьера часов Golden Bridge с линейным 

устройством автоматического подзавода, которые выпускаются ограниченной серией в вари-
антах из красного и белого золота.

Где купить? – В магазине ювелирных изделий Thoma в Баден-Бадене

www.corum.ch  ·  www.juwelier-thoma.de

Волшебный свет
очаровательные подсвечники из глины, изготовленные по уникальной технологии 
немецкого дизайнера Гунды Лох, станут источником волшебного света в вашем 

доме и наполнят любое помещение благородной атмосферой. Каждый подсвечник 
производится вручную и является единственным в своём роде. Варианты: серебря-

но-белый, золотисто-чёрный (металлик). размеры: ∅ 12-13 см (М) и ∅18-19 см (L)

стоимость: от 169,- евро до 269,- евро (без стоимости за пересылку: 9,90 евро) 

Где купить? – по заказу, +49 (0)7031.819 6883, www.lights-deluxe.de

Путники в ночи
Хорошая новость для коллекционеров и ценителей драгоценных часов! Легендарный храни-
тель часовых традиций Ulysse Nardin выпустил в свет свой очередной шедевр – музыкальные 

наручные часы Stranger, которые ежечасно или в определённое, индивидуально выбранное 
время наигрывают своему владельцу известную мелодию Фрэнка синатры «Путники в 

ночи». В технических характеристиках этих часов вы должны убедиться сами. Коллекция 
лимитирована 99 экземплярами.

Где купить? – ZEWI Luxury, Sophienstr. 3, Баден-Баден

www.ulysse-nardin.com

Slowlight Diamond Edition
Эта экстравагантная, вручную изготовленная ароматическая свеча покрыта 

сусальным 24-каратным золотом и украшена сертифицированным алмазом. В 
зависимости от размера, светом этой уникальной свечи можно наслаждаться 

от 40 до 80 часов. 

Где купить? – Hirschmanns, Sophienstr. 4, Баден-Баден

www.hirschmanns.net

Эксклюзивные рекомендации 

Голос красоты звучит тихо: 

он проникает только в самые 
чуткие души.

        Ф. Ницше

сила природы во благо красоты 
В своей новой серии продуктов по уходу за кожей REPAIR + CELL PROTECTION баден-баден-
ский институт по разработке высококачественной косметической продукции BIODROGA 
использует мощный потенциал растительных стволовых клеток. В основу продуктов этой 
серии легла инновационная технология с использованием стволовых клеток альпийской розы. 
Это уникальное растение произрастает в экологически чистых условиях Швейцарских альп на 
высоте свыше 3000 метров над уровнем моря и обладает таким ценным свойством, как стой-
кость к воздействиям окружающей среды. действующее вещество нового поколения получа-
ют из экстракта вечнозелёных листьев альпийской розы. результат – регенерация клеток 
кожи, защита для её полноценного сохранения от отрицательного воздействия окружающей 
среды и ультрафиолетовых лучей, которые на более 70% отвечают за старение кожи, а также 
ощутимое омоложение вашей кожи. наши фавориты – дневной крем и сыворотка.

www.biodroga.com

Комфорт по-новому
Лето, солнце, жара. В жаркий период года открытая и удобная обувь – 

настоящее спасение. ортопедические сандалии немецкого производителя 
обуви Rhode убеждают не только комфортом при носке благодаря своей 

эргономичной конструкции подошвы и лёгкости, но и ярким, модным дизайном.

www.rohde-shoes.com

Breguet Hora Mundi 5717
Этот необычный экземпляр команда часовых мастеров Breguet  разрабатывала три года. 

результат говорит сам за себя: первые механические часы с мгновенным переключением 
индикации часового пояса, исключительная отделка, драгоценные материалы. для всех, кто 

ценит совершенную красоту и безупречное качество.стоимость: по запросу

Где купить? – TOURBILLON Boutique, Sophienstraße 3a, Баден-Баден

www.breguet.com

Кольцо для дамы сердца
Chopard – эталон роскоши и совершенства. Шикарное кольцо с крупным синим танзанитом, 

аметистами и бриллиантами из коллекции Red Carpet, создаваемой ежегодно в честь Каннско-
го кинофестиваля, станет идеальным подарком для дамы вашего сердца. а в комбинации с 

колье и серьгами она почувствует себя настоящей звездой.

Где купить? – В магазине ювелирных изделий Thoma в Баден-Бадене

www.chopard.com
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