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Вторая империя
В честь своего 140-летия французский элитный 

бренд S.T. Dupont создал лимитированную коллек-
цию зажигалок и письменных приборов под назва-
нием «Вторая империя», с которым ассоциируется 

эпоха правления наполеона III и в которую была 
основана компания S.T. Dupont. тираж коллекции 

лимитирован 1872 экземплярами и символизирует год 
основания фирмы. дизайн зажигалок вдохновлён стилем 

ампир. Предметы ручной работы изготовлены из драгоценных металлов и оформлены драгоценными камнями.

стоимость: по запросу

Где купить? – в магазине «Цехбауэр» по адресу: Residenzstraße 10, Мюнхен, www.zechbauer.de

стильные традиции
традиционный костюм из нежного шёлка ручной работы, сшитого в ателье 
Alpenmädel – это яркое выражение индивидуального стиля.   

стоимость: от 689,00 €

Где купить? – в бутике Alpenmädel по адресу: Am Viktualienmarkt, Мюнхен

www.alpenmaedel.de

Королевское украшение
Жемчужные украшения, изготовленные на традиционной испанской мануфактуре 

Majorica, уже давно стали неотъемлемым атрибутом европейс-
кой женщины. К верным поклонницам марки относятся 

не только известные актрисы, но и даже сама 
королева испании. Украшения Majorica можно 

встретить не только в классической версии, но 
и в качестве модных ювелирных аксессуаров. 

стоимость: по запросу

www.majorica.com

самый точный курс
Хронометры швейцарского бренда Ulisse Nardin уже по традиции являются неизменными 

атрибутами ценителей самого лучшего. сверхточность, новейшие технологии и 
высочайшее художественное мастерство остаются верными отличительными чертами этих 

уникальных часов.

стоимость: по запросу

Где купить? – BUCHERER, Residenzstraβe 11, Мюнхен

www.ulysse-nardin.com

Подарить индивидуальность
Филигранные бусины, украшающие браслет датской ювелирной 
компании Pandora, выполнены из 14-каратного золота и 
оксидированного стерлингового серебра и отделаны золотой 
эмалью. Браслет можно составить в зависимости от вкуса и 
настроения владелицы. идеальный подарок!

стоимость: по запросу 

Где купить? - Theatinerstrasse 42, Мюнхен

www.pandora.net

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 произ-

водится вручную и является единственным в своём роде. Варианты: серебряно-
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

навстречу приключениям!
Фотоаппарат Leica V-Lux 40 не позволит вам упустить ни одного важ-
ного момента! Широкий диапазон фокусных расстояний (от 24 до 
480 мм) позволяет универсально использовать фотокамеру, а трёх-
дюймовый сенсорный экран обеспечит высокий уровень комфорта в 
её обслуживании.

стоимость: по запросу

Где купить? – В мюнхенском магазине фотоаппаратов Leica по адресу: 
Brienner Str. 7, Мюнхен, www.leica-store-muenchen.de

Представительский класс
Перьевая ручка с покрытием из серебра и родия из лимитированной 

коллекции «Юрий Гагарин» швейцарской фирмы Caran d'Ache (Карандаш) 
станет особым подарком для тех, кто мало пишет, но много подписывает. 

стоимость: 950,- €

Где купить? – В магазине письменных принадлежностей Schreibmayr,  
Theatinerstr. 11 (в торговом пассаже Fünf Höfe), Мюнхен

 ...гордости

Предметы собственной...

шопинг


