Общая информация

JAEGER-LECOULTRE ПРЕДСТАВЛЯЕТ
НОВЫЙ ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ СЕМИНАР
«THE STELLAR ODYSSEY»,
ПОСВЯЩЕННЫЙ КОСМОСУ

От солнечных часов до первых моделей с вечным календарем, от бескрайнего неба до
крошечных механических наручных изделий: в 2022 году Jaeger-LeCoultre отдает дань уважения
теме космоса в хронометраже и приглашает отправиться в Одиссею, чтобы открыть для себя
астральные явления, на протяжении тысячелетий вдохновлявшие человечество при измерении
времени.
Третий ознакомительный семинар Jaeger-LeCoultre пройдет в «Ателье Антуана» и будет
посвящен теме «The Stellar Odyssey». Мастер-класс будет полезен начинающим ценителям
часового искусства и поклонникам со стажем, а также всем, кому интересно узнать о
происхождении времени и о том, как мы продолжаем его измерять.
«Ателье Антуана» предлагает исследовать вселенную с помощью теоретического и
практического подхода, задействующего чувства. Посетители увидят редкие и древние
артефакты, познакомятся с размышлениями величайших астрономов, прислушаются к течению
времени и потрогают внутренние устройства часовых механизмов.
Максимальное количество участников в группе – 8 человек, семинары проведет преподаватель
и эксперт Мануфактуры Jaeger-LeCoultre.
Ученики смогут углубить свои знания с помощью организованной экскурсии по Мануфактуре,
посвященной той же теме. Это исключительная возможность побывать на производстве,
объединяющем под одной крышей специалистов разных направлений. «Мастерская Антуана»,
получившая название в честь Антуана ЛеКультра, основателя Дома Jaeger-LeCoultre,
расположилась в самом сердце Мануфактуры, в Валле де Жу (Швейцария).
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Добро пожаловать в космос!
Более 13 миллиардов лет назад в космосе произошел мощный взрыв, в результате которого
образовались основные звезды, такие как Солнце – сердце Солнечной системы.
Люди всегда считывали по небу время дня и ночи, и именно благодаря наблюдениям за
звездами человечество смогло разработать инструменты для измерения времени и понимания
небесных циклов.
Трехчасовой ознакомительный семинар – это приглашение отправиться в путешествие по
бескрайнему небосводу. По окончании обучения участники получат информацию о движении
небесных тел, их аномалиях и сложностях, с которыми сталкиваются часовщики при передаче
знаний от звезд к механизму.
Семинар – это невероятная возможность для тех, кто хочет разобраться в происхождении
времени и создании исключительных часов.
Зарегистрироваться можно будет с 15 июня на сайте online-booking.jaeger-lecoultre.com
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О «THE STELLAR ODYSSEY»
В 2022 году Jaeger-LeCoultre отдает дань уважения изучению астрономических явлений, лежащих в основе
созданных человеком систем измерения времени. С первых дней существования Мануфактуры JaegerLeCoultre астрономические функции играют важную роль при создании часов с усложнениями, начиная с
индикатора фаз Луны и заканчивая сверхсложным вечным календарем, уравнением времени, картой
звездного неба, а также драконическими и аномалистическими лунными циклами. В совершенстве владея
всеми тремя измерениями времени – солнечным, лунным и звездным, – часовщики знаменитого Дома
постоянно

разрабатывают

самые

передовые

и

точные

механизмы,

отображающие

и

даже

предсказывающие небесные явления. В этом году Jaeger-LeCoultre запускает проект «The Stellar Odyssey»,
включающий в себя иммерсивную выставку и серию тематических мероприятий с участием визуального
художника и миксолога, а также увлекательную программу мастер-классов на космическую тему в «Ателье
Антуана». «The Stellar Odyssey» приглашает всех желающих узнать о том, какие тайны космоса способно
вместить в себя миниатюрное устройство на нашем запястье.

jaeger-lecoultre.com

