
 
 
 

JAEGER-LECOULTRE ПРЕДСТАВИТ «THE STELLAR ODYSSEY»  
В ДУБАЕ В ФЕВРАЛЕ 2023 ГОДА 

 

 

 

В феврале в Дубае пройдет масштабная выставка «The Stellar Odyssey», организованная 

швейцарской часовой Мануфактурой Jaeger-LeCoultre и посвященная астрономическим 

явлениям, которые лежат у истоков измерения времени. Экспозиция приглашает ценителей 

часов и всех желающих узнать, как тайны космоса воплощаются через чудеса микромеханики, 

способной запечатлеть вселенную в миниатюре. 

 

Выставка «The Stellar Odyssey» посвящена чудесам звездного неба, которые мастера Jaeger-

LeCoultre воспевают через ряд астрономических усложнений, демонстрирующих связь 

человечества с космосом в буквальном и философском смыслах через уникальные и 

поразительные часовые устройства. 

 

Вскоре после представления «The Stellar Odyssey» на выставке Watches & Wonders в 2022 году 

в качестве первой остановки в туре по крупным городам мира был выбран Дубай. Выставка будет 

проходить в потрясающем павильоне, «плавающем» на водах фонтана Дубай, на фоне 

небоскреба Бурдж-Халифа. 

 

«Это важная часть нашей миссии в Jaeger-LeCoultre – делиться секретами часового искусства и 

ремесла, представляя нашу Мануфактуру из Валле де Жу по всему миру», – отметила Катрин 

Ренье, генеральный директор Jaeger-LeCoultre. «Древние культуры Ближнего Востока сыграли 

основополагающую роль в истоках измерения времени, и поэтому мы рады, что именно в Дубае 

состоится дебют мирового турне «The Stellar Odyssey». Перед нами открывается уникальная 

возможность провести непрерывную линию через несколько тысячелетий к сегодняшнему дню 

и исключительному наследию инноваций, вдохновляющему наш Дом на протяжении 190 лет». 

 

На выставке представлены тщательно подобранные выдающиеся исторические часы 

Мануфактуры, а также последние модели часов, вдохновленные небесной тематикой, включая 

удивительные часы Atmos и часы Reverso Hybris Mechanica Calibre 185. Экспозиция оснащена 

мультимедийными инсталляциями, отправляющими посетителей в виртуальное путешествие в 

космос. Здесь чудеса Вселенной воплощены при помощи художественных инсталляций и 

мультисенсорных эффектов, в то время как «Ателье Антуана», названное в честь основателя 



 
 

Дома Антуана ЛеКультра, делится тонкостями часового искусства на практических 

образовательных семинарах, основанных на теме «The Stellar Odyssey». 

 

Раскрытие тайн астрономического измерения времени в восьми главах 
В главном выставочном павильоне «The Stellar Odyssey» в восьми главах исследует творческую 

и культурную вселенную часового дела, вдохновленного астрономией. Вначале посетители 

узнают о происхождении времени, о влиянии небесных явлений на способ его измерения, а 

также о том, что легло в основу часового мастерства Jaeger-LeCoultre в разработке 

астрономических усложнений. Каждая из пяти следующих глав ознакомит посетителей с 

различными космическими явлениями. Редкие исторические часы, а также часы из последних 

коллекций будут представлены для иллюстрации того, как Мануфактура постоянно 

переосмысливает движение звезд и планет в виде сложных функций, которые представляют, 

измеряют и даже предсказывают астрономические явления прямо на запястье.  

 

Дополнение к звездному путешествию 
В самом центре главного павильона под геодезическим куполом иммерсивное цифровое шоу 

отправит посетителей в виртуальное путешествие через пространство и время. Гостям 

предстоит пройти через бесконечное пространство и 13,7 миллиардов лет, чтобы раскрыть 

тайны космоса в пяти эпизодах – от возникновения нашей Вселенной до сегодняшнего дня. 

 

«Благодаря разнообразным иммерсивным инсталляциям «The Stellar Odyssey» представляет 

различные интерпретации космоса и его связи с часовым делом, приглашая посетителей 

расширить свои познания», – рассказывает Катрин Ренье. «Помимо передачи часового 

искусства через мастер-классы «Ателье Антуана», это мероприятие включает в себя два 

специальных сотрудничества в рамках нашей программы "Made of Makers"». 

 

«Made of Makers» – это программа по организации работы с художниками и мастерами, не 

относящимися к часовому делу, созданная с целью расширения взаимодействия между часовым 

производством, ремеслами и искусством. К сотрудничеству привлекаются специалисты 

мирового класса, разделяющие черты, важные для Jaeger-LeCoultre, такие как творческий 

подход, опыт и точность, и исследующие новые формы самовыражения с помощью 

неожиданных материалов и носителей. Для создания проекта «The Stellar Odyssey» 

Мануфактура Jaeger-LeCoultre обратилась к французскому мультимедийному художнику Гийому 

Мармену и всемирно известному миксологу Матиасу Жиру. 

 

В своей инсталляции «Passengers: Through Time» Гийом Мармен использует сложное 

взаимодействие света, звука и движения, переосмысливающее традиционные взгляды на 

скульптуру, время и пространство. Когда посетители проходят через экспозицию, бесконечные 

отражения и головокружительная игра перспектив переносят их в межзвездное путешествие, в 

котором они являются главными героями. Вояж побуждает экскурсантов к размышлениям на 



 
 

тему того, что из себя в действительности представляет время. Для Stellar Atelier Матиас Жиру 

разработал меню оригинальных безалкогольных коктейлей с тематикой космоса, черпая 

вдохновение в цветах, температурах и формах звезд и планет, смешивая всем известные 

ингредиенты с интригующими ароматическими и вкусовыми оттенками Валле де Жу. 

 

В «Ателье Антуана» посетители могут завершить свое космическое путешествие, 

присоединившись к ознакомительному семинару, посвященному астрономическим усложнениям 

и небесным истокам времяисчисления. Мастер-класс является редкой возможностью заглянуть 

в этот волшебный мир и получить практические навыки. 

 

Выставка «The Stellar Odyssey» будет проходить с субботы 4 февраля по четверг 23 февраля 

2023 года в центре Дубая по адресу фонтан Дубай, ежедневно с 14:00 до 00:00. Билеты можно 

бесплатно забронировать на сайте https://online-booking.jaeger-lecoultre.com/domaine/theme12; 

Организованные экскурсии также можно забронировать на сайте.  

 
 
 
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 Jaeger-

LeCoultre 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 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. 
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