
 
 

 

JAEGER-LECOULTRE И АМАНДА СЕЙФРИД ПРИГЛАШАЮТ НАС 

ОТПРАЗДНОВАТЬ СЕЗОН РОМАНТИКИ 

 

Номинированная на премию «Оскар» актриса Аманда Сейфрид снова оказалась в центре 

внимания благодаря изысканной фотосессии для Jaeger-LeCoultre с известным нью-йоркским 

фотографом Аликой. Аманда Сефрид — друг Часового дома с 2019 года. На фотосессию она 

надела часы Rendez-vous Dazzling Night & Day, которые блестящими бриллиантами, сияющим 

перламутровым циферблатом и утонченным индикатором дня и ночи элегантно напоминают нам 

о радостях и тайнах любви. 

 

Когда Аманда впервые познакомилась с Jaeger-LeCoultre, она влюбилась в женственные 

усложнения, а красота и романтичность этих часов заинтриговали её. «Ночное небо всегда 

восхищало меня. Есть в нем что-то одновременно загадочное и романтичное. И мне кажется, 

так прекрасно, что нечто такое изысканное стало частью секретов часового дела». 

 

На перламутровом циферблате Rendez-Vous Dazzling находится дисплей Night & Day. Он 

расположен на черном диске с отливом, усыпанном золотыми звездами. При повороте диска 

чувственные изгибы лучей солнца превращаются в золотой полумесяц — день переходит в ночь.  

 

Аманда говорит, что всегда любила круглые часы: «Бриллианты на Dazzling Rendez-Vous — это 

совершенно новый уровень для классического круглого кожуха. Есть что-то абсолютно 

чарующее в этом сиянии». 

 

Циферблат украшен по кругу двумя рядами бриллиантов, и благодаря расположению внешнего 

кольца, состоящего из 36 камней, он настолько легкий, что практически напоминает пену. 

Бриллианты, приподнятые на тонких золотых крапанах, практически парят в невесомости над 

кожухом часов — нет ощущения, что они прикреплены к нему.  

 

Rendez-Vous Dazzling Night & Day — ода романтике, приглашение любить вечно и от всей души. 

 

 

ОБ АМАНДЕ СЕЙФРИД 

Американская актриса Аманда Сейфрид начала карьеру в подростковом возрасте и играла в 

мыльных операх. Прорывом для нее стала роль в фильме «Дрянные девчонки» (2004) и сериале 

«Большая любовь» на канале HBO.  Международная слава окончательно закрепилась за ней 

после роли в фильме «Mamma Mia!» (2008), где она играла вместе с Мэрил Стрип и Пирсом 



 
 

Броснаном, а также после других работ высокого уровня, среди которых — «Отверженные» 

(2012). В 2021 году она была номинирована на премию «Оскар» как лучшая актриса второго 

плана за роль Мэрион Дейвис в фильме «Манк». Новейший фильм с ее участием, «Глоток 

воздуха», увидел мир в ноябре 2021 года. Аманда живет на ферме в северной части штата Нью-

Йорк вместе с мужем Томасом Садоски и двумя детьми. С января 2019 года она стала Другом 

Jaeger-LeCoultre. 

 

О КОЛЛЕКЦИИ RENDEZ-VOUS 

Линейка Rendez-Vous была запущена в 2012 году и быстро стала одной из основных женских 

коллекций Jaeger-LeCoultre. На момент запуска она выделялась среди других женских часов тем, 

что объединяла хороший механизм и интересные усложнения, а также элегантный дизайн, 

утонченные детали и уверенный 36-миллиметровый диаметр. В оригинальной модели, в честь 

которой была названа коллекция, на периметре циферблата есть маленькая звездочка, при 

помощи которой можно обозначить время встречи (по-французски — «rendez-vous»). С тех пор 

в линейку было добавлено множество усложнений и различных эстетических интерпретаций. 

 

 

Jaeger-LeCoultre: КОЛЫБЕЛЬ ВЫСОКОГО ЧАСОВОГО ИСКУССТВА С 1833 ГОДА 

Наш Дом, расположенный в умиротворенной долине Жу, дарит уникальное чувство единства. Именно 

здесь, подогреваемое вечным внутренним огнем и черпающее вдохновение в восхитительных пейзажах 

гор Юра, находится сердце часового Дома. Часовые мастера, инженеры, дизайнеры и специалисты 

высшего класса вместе работают под крышей Мануфактуры, создавая точные и изысканные часовые 

изделия. Движимые неиссякаемой энергией и коллективными ценностями, которые изо дня в день 

вдохновляют каждого члена нашей Семьи, мы неустанно создаем творения, которые отличаются 

сдержанной элегантностью и технической изобретательностью. Именно эти ценности легли в основу более 

1200 часовых калибров, выпускаемых с 1833 года, и позволили Jaeger-LeCoultre стать одним из лучших 

часовых Домов. 
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