
JAEGER-LECOULTRE ОТКРЫВАЕТ  
НОВЫЙ ФЛАГМАНСКИЙ БУТИК В ШАНХАЕ 

ИММЕРСИВНОЕ ПРОСТРАНСТВО ПОЗВОЛЯЕТ 
ПО-НОВОМУ ВЗГЛЯНУТЬ НА ЧАСОВОЕ ИСКУССТВО ДОМА

Jaeger-LeCoultre с радостью объявляет об открытии нового флагманского бутика в торговом 

центре Шанхая: арт-молле К11. Это событие станет яркой страницей в истории Дома. Теплая 

гостеприимная обстановка бутика, в полной мере отражающая дух Мануфактуры, переносит 

Jaeger-LeCoultre на другой конец света, позволяя посетителям совершить путешествие в мир 

швейцарского часового искусства, не покидая пределов китайского мегаполиса. 

Планировка помещения была задумана как композиция из связанных между собой окружностей 

и кривых, напоминающих компоненты часового механизма. Продуманная организация 

пространства предполагает различные уровни взаимодействия с клиентами: по мере 

продвижения по залам посетители получают все более глубокое представление о творчестве 

часового дома. Дизайн интерьеров, в котором сделан акцент на применение органических 

материалов и естественность цветовой палитры, сочетает в себе традиции и современность, 

воссоздавая атмосферу безмятежности и красоты природы на родине Jaeger-LeCoultre в Валле 

де Жу.  

Бутик выходит окнами на улицу Саут-Хуанпи-роуд. Фасад здания оформлен стеклянной 

черепицей, напоминающей кровельную дранку (деревянные пластины), которую традиционно 

используют жители Валле де Жу для защиты своих домов от зимних холодов. В стремлении 

соединить вековое наследие и передовые технологии стеклянная черепица была оснащена 

системой задней подсветки, цвет которой постоянно меняется, за счет чего достигается эффект 

движения. Эта завораживающая картина вызывает в памяти стеклянный северный фасад 

Мануфактуры, в котором отражается окружающий пейзаж, меняющийся в зависимости от 

погоды и времени суток. 

На входе гостей бутика встречают выставочные витрины с ключевыми моделями из текущих 

коллекций Jaeger-LeCoultre. Внутри сооружен оригинальный интерактивный стенд с калибрами, 

который знакомит посетителей с некоторыми из самых легендарных часовых механизмов, 

подтверждающих почетный статус Дома как «часовщика часовщиков». Полюбовавшись 

калибрами вживую, а затем изучив их характеристики на цифровых демонстрационных стендах, 



посетители смогут продолжить знакомство с ними в WeChat, где в режиме дополненной 

реальности представлено еще большее количество часовых механизмов. 

Далее гости переходят во вторую зону бутика, где можно узнать о широких возможностях 

персонализации часовых изделий. На примере исторических моделей из коллекции Reverso 

показывается, почему именно эти часы – в большей степени, чем любые другие, – способны 

доставить эстетическое удовольствие их владельцу, который может украсить их заднюю крышку 

секретной эмблемой или памятной надписью. Дополнительные варианты персонализации 

предлагает интерактивный стенд Strap Bar: здесь собраны все ремешки и браслеты из коллекции 

Jaeger-LeCoultre, которые можно подержать в руках и примерить на свои часы.  

Экспозиции следующих залов рассказывают об особенностях часового производства и 

многочисленных профессиях, объединенных под одной крышей в стенах Мануфактуры. Серия 

увлекательных образовательных видеороликов знакомит посетителей с секретами нанесения 

эмали, гравировки и техникой англаж (скашивание краев), а также с процессом создания дизайна 

часов и научно-исследовательскими разработками, лежащими в основе ноу-хау часового дома. 

В глубине магазина посетители попадают в «Ателье Антуана». Здесь поклонникам часового 

искусства предлагается не только осмотреть занимательную экспозицию, но и приобщиться к 

загадочному миру часовых инноваций Jaeger-LeCoultre, приняв участие в ознакомительных 

семинарах, где каждый желающий сможет попробовать свои силы в изготовлении часов. 

«Ателье Антуана» в шанхайском бутике – точная копия оригинального пространства, 

организованного на мануфактуре Jaeger-LeCoultre, и первая постоянная инсталляция подобного 

рода за пределами Швейцарии. Ознакомительные семинары предоставляют уникальную 

возможность по-новому взглянуть на мир швейцарского часового искусства. В ходе динамичных 

занятий под руководством опытных часовых экспертов участники семинаров смогут не только 

узнать теоретические основы часового дела, но и в дружественной обстановке закрепить 

полученные знания на практике. Они отправятся в путешествие к самому сердцу часовых 

механизмов, чтобы понять принцип работы калибров, откроют для себя невероятное множество 

технических и творческих навыков, необходимых для изготовления часов, и узнают подробности 

о многочисленных этапах производства и ремесленных техниках, используемых в Высоком 

часовом искусстве. Ведущие семинаров расскажут о прошлом, настоящем и будущем часового 

искусства Jaeger-LeCoultre и развитии часовой индустрии в Валле де Жу. Кроме того, они 

предложат ученикам своими руками, используя увеличенные образцы деталей, воссоздать 

работы искусных часовых мастеров Мануфактуры. 

В первое время образовательная программа «Ателье Антуана» в флагманском бутике 

Jaeger-LeCoultre будет включать в себя ознакомительный семинар Reverso, в ходе которого 

участники смогут изучить архивы Reverso и познакомиться с различными моделями коллекции. 



Вскоре к нему добавятся ознакомительные семинары и мастер-классы The Sound Maker 

(«Искусство звука»).  

Один из стендов зала «Ателье Антуана» представляет собой кабинет редкостей, который 

демонстрирует три ключевые области часового мастерства Jaeger-LeCoultre: астрономические 

усложнения, часы с боем и высокоточные часы. На специальной витрине подробно 

рассказывается о том, как можно превратить часы Reverso в персонализированное 

произведение искусства посредством нанесения на них эмали или гравировки, а также показаны 

отдельные этапы процесса декоративной отделки.  

Новый глобальный флагманский магазин в шанхайском арт-центре K11 – это больше, чем 

просто бутик. Он приглашает посетителей погрузиться в увлекательный мир часового дела и 

познакомиться с выдающейся историей Jaeger-LeCoultre, наследием Мануфактуры и ее часовым 

опытом, а также открыть для себя дух инноваций и творческий подход Дома. 

Записаться на семинары в «Ателье Антуана» можно онлайн по адресу 

Jaeger-LeCoultre: ДОМ ВЫСОКОГО ЧАСОВОГО ИСКУССТВА С 1833 ГОДА 

Мануфактура Jaeger-LeCoultre расположена в Валле де Жу – тихом уголке, где царит уникальная 

атмосфера умиротворения и безмятежности. Здесь душа Большого Дома, подогреваемая неугасимым 

внутренним огнем, черпает вдохновение в восхитительных пейзажах гор Юра. Часовщики, инженеры, 

дизайнеры и мастера работают вместе под одной крышей, даря жизнь точным и изысканным часовым 

изделиям. Неиссякаемая энергия и дух новаторства изо дня в день вдохновляют каждого члена нашей 

Семьи на создание творений, 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. 

https://online-booking.jaeger-lecoultre.com/domaine/theme1?locale=en_CH

