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JAEGER-LECOULTRE ПРЕДСТАВЛЯЕТ
НОВОЕ ВИДЕО С АМАНДОЙ СЕЙФРИД
«В ПОГОНЕ ЗА УДАЧЕЙ»
ОТРАЖЕНИЕ ДУХА НОВОЙ МОДЕЛИ JAEGER-LECOULTRE
RENDEZ-VOUS DAZZLING STAR

Jaeger-LeCoultre представляет увлекательное видео «В погоне за удачей» с Амандой
Сейфрид, посвященное новым часам Rendez-Vous Dazzling Star. Талантливая актриса и друг
Дома Аманда приглашает окунуться в историю современного романтического приключения.
Новое видео с загадочными и драматическими декорациями предлагает зрителям
задуматься о значении удачи в жизни, любви и звездах.
В видео «В погоне за удачей» затронута идея материализации. Она заключается в том, что
жизнь не зависит от удачи. Осознав наши намерения, мы создаем условия, в которых можем
воплотить мечты в реальность. Падающая звезда символизирует силу материализации. Это
физическое явление воплощает собой метафизическую идею. Небесный феномен, который
невозможно предсказать, олицетворяет кажущийся на первый взгляд случайный характер удачи.
«Мне понравилось сниматься в этом короткометражном фильме, он напоминает мне о моей
жизни, – говорит Аманда. – Я думаю, падающие звезды символизируют перемены и дают
надежду. Каждый раз, когда падает звезда и я загадываю желание, я верю, что должно
произойти что-то волшебное и таинственное. Загадывая желание, я решаю изменить свою
жизнь к лучшему и чувствую, что Вселенная позволяет мне это сделать».
Видео было снято в легендарном поместье в Барселоне, спроектированном и построенном
художником и скульптором Хавьером Корберо. Архитектура принимает форму монументальной
скульптуры: геометрические бетонные конструкции, расположенные на разной высоте и
соединенные парящими лестницами и изогнутыми арками, создают драматический эффект
лабиринта.
В этой театральной потусторонней обстановке на фоне звездного ночного неба Аманда
демонстрирует новые часы Rendez-Vous Dazzling Star. Когда она переводит взгляд с
циферблата на небо, вспыхивает падающая звезда. История переходит от реальности к
подобию сна. Спокойное созерцание, во время которого героиня делится своими мечтами со
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Вселенной, сменяется ощущением неотложности и бегом навстречу судьбе. В этот момент
персонаж Аманды понимает, что падающая звезда является катализатором ее желания. Когда
она смотрит на часы, звезда пролетает по циферблату, возвращая ее к реальности и освещая
путь к судьбе, которую она искала.
Завораживающие часы, олицетворяющие ночное небо
Непредсказуемые, эфемерные и загадочные падающие звезды – самое романтичное и
увлекательное небесное явление, издавна завораживающее человечество. Они послужили
источником вдохновения для часовщиков Jaeger-LeCoultre, которые воссоздали их магию
благодаря новому мануфактурному механизму, заставляющему падающую звезду неожиданно
вспыхивать на циферблате.
«Меня всегда восхищала красота безоблачного звездного неба. Я часто провожу время на
заднем дворе, удивленно глядя вверх, – комментирует Аманда. – Несколько раз я видела это
невероятное зрелище – падающую звезду. Удивительно, что часовщики Jaeger-LeCoultre
сумели передать ее магию в часах».
Часы Rendez-Vous Dazzling Star с синим циферблатом из авантюрина отражают красоту
усыпанного звездами ночного неба. Корпус модели обрамляют два кольца с бриллиантами –
визитная карточка Dazzling Rendez-Vous. В центре циферблата, украшенного еще одним
кольцом из бриллиантов, расположены три диска. Они наслаиваются друг на друга, скрывая
падающую звезду, когда она неактивна. Падающая звезда активируется при движении запястья.
Мимолетная, непредсказуемая и чарующая, она появляется и исчезает, как и явление,
послужившее источником вдохновения для создания этого изделия.

ПОДРОБНЕЕ О МОДЕЛИ RENDEZ-VOUS DAZZLING STAR
Модель Rendez-Vous Dazzling Star, вошедшая в коллекцию Rendez-Vous в 2019 году, – пример
невероятного мастерства специалистов Jaeger-LeCoultre в закрепке камней. Безель, обрамляющий корпус
диаметром 36 мм, образует две концентрические окружности. Они словно парят вокруг корпуса благодаря
крапановой закрепке 36 камней, украшающих внешнее кольцо. Тонкие крапаны из золота удерживают
бриллианты, позволяя свету проходить сквозь них под любым углом. Они подчеркивают красоту
драгоценных камней и скрывают металлическую поверхность. Дизайн корпуса завершают верхние
поверхности ушек, украшенные бриллиантами, а также заводная головка с перевернутым бриллиантом.
Циферблат,

выполненный

в

лучших традициях коллекции

Rendez-Vous,

привлекает

внимание

концентрическими окружностями и золотистыми стрелками Floral. Центральная часть циферблата
отведена для индикации усложнений (если они присутствуют в модели). Ее обрамляет кольцо из накладных
цифр, выполненных с использованием шрифта Floral и дополненных полированными золотистыми
полусферами для обозначения часов.
jaeger-lecoultre.com

