
 
 

 

JAEGER-LECOULTRE ПРЕДСТАВЛЯЕТ «ПРОГУЛКУ НА 

РАССВЕТЕ»,  

ВЫРАЗИТЕЛЬНУЮ НОВУЮ КАМПАНИЮ С УЧАСТИЕМ АНЫ 

ТЕЙЛОР-ДЖОЙ 

  

 

 

Новая кампания Jaeger-LeCoultre «Прогулка на рассвете» с Аней Тейлор-Джой – это сказочная 

ода модели часов Rendez-Vous Dazzling Shooting Star, посвященная женственности. Идя 

навстречу рассвету, мы совершаем шаги, которые приближают нас к осуществлению нашей 

мечты – той мечты, о которой мы думаем, если видим падающую звезду. 

 

В захватывающем новом видео и серии фотографий Аня рассказывает историю без слов, через 

танец полный элегантности и вихревых движений, которые повторяют путь полета падающей 

звезды на циферблате часов.  

 

Танцы естественны для Ани, которая училась на балерину и танцевала в нескольких своих 

киноролях, например, в фильме «Прошлой ночью в Сохо» и сериале «Ход королевы». Для нее 

танцы – это не просто профессиональный навык, а неотъемлемая часть жизни: «Первое, что я 

делаю каждое утро, это танцую безумные танцы в моей спальне или на кухне. Это поднимает 

мне настроение и заряжает энергией на весь день. Когда я танцую, я чувствую себя максимально 

готовой к реализации любых открывающихся передо мной возможностей». 

 

«Прогулка на рассвете» открывает перед вами эти возможности. Плавные и уверенные 

движения Аны отражают ее личную эстетику – элегантную и утонченную, своеобразную и 

универсальную, как часы, расположенные у нее на запястье.  

 

«Модель часов Rendez-Vous Dazzling Shooting Star – это миниатюрное произведение искусства 

для запястья», – говорит Аня. «Падающая звезда выглядит очень романтично, а сверкающий 

синий циферблат и бриллианты делают эту модель необыкновенно стильной – и все же я вижу 

в ней часы, которые могли бы стать верным спутником в моей повседневной жизни, 

отсчитывающим удары дня с утра до вечера». 

 

Представленная на выставке Watches & Wonders в 2022 году, модель Rendez-Vous Dazzling 

Shooting Star была вдохновлена звездным небом. Очарованные эфемерной красотой падающих 



 
 

звезд, часовщики Jaeger-LeCoultre решили запечатлеть это редкое небесное явление в часах. 

Используя свою непоколебимую приверженность к творчеству – ценность, разделяемую послом 

нашего бренда в ее актерской карьере, – мастера Дома изобрели совершенно новый механизм, 

благодаря которому звезда пролетает по циферблату в определенные промежутки времени, 

подобно подлинным падающим звездам, проносящимся по небу. Усиливает эффект 

сверкающий циферблат из голубого авантюрина, обрамленный кольцом бриллиантов в 

крапановой закрепке – фирменным символом линии Rendez-Vous Dazzling. 

 

Об Ане Тейлор-Джой 

Аня Тейлор-Джой родилась в Майами, когда ее родители британско-аргентинского происхождения 

отдыхали в этом городе в 1996 году, но детство она провела в Лондоне и Буэнос-Айресе, где научилась 

говорить по-испански как на родном языке. Обучаясь балету до 15 лет, она занялась актерским 

мастерством и получила восторженные отзывы за свое блестящее исполнение в фильме Роберта Эггерса 

«Ведьма» в 2015 году. Затем последовали роли, получившие признание критиков, в том числе в фильме 

Эдгара Райта «Прошлой ночью в Сохо» (в котором она продемонстрировала пленительный вокальный 

голос). В 2020 году хит Netflix «Ход королевы» вознес ее до небес. Она получила «Золотой глобус», премию 

Гильдии киноактеров и кинопремию «Выбор критиков» за завораживающее исполнение роли шахматного 

вундеркинда Бет Хармон. Потом последовала главная роль в фильме Роберта Эггерса «Варяг». В 2022 

году Аня снялась в фильме Дэвида О. Рассела «Амстердам» с Кристианом Бэйлом и Марго Робби, а также 

в мрачной комедии Марка Майлода «Меню» с Ральфом Файнсом и Николасом Холтом, за что получила 

номинацию на «Золотой глобус». Недавно Аня завершила съемки главной роли в фильме «Фуриоза» и 

приквеле «Безумного Макса», который должен выйти в прокат в мае 2024 года. 

 

 

О модели Rendez-Vous Shooting Star 

Представленная в 2022 году модель Rendez-Vous Shooting Star успешно справилась с беспрецедентной 

задачей – запечатлеть редкое космическое явление в часовом усложнении. Вдохновленные уникальностью 

и эфемерной красотой падающих звезд, часовщики Jaeger-LeCoultre изобрели новый механизм – калибр 

734, за счет которого по циферблату часов пролетает звезда в определенные моменты, несколько раз в 

час. Циферблат состоит из трех слоев, первый из которых скрывает падающую звезду, когда она находится 

в неактивном состоянии. Под ним находится круглый диск с вырезанным изображением падающей звезды, 

которая проносится по циферблату, активируемая движением запястья. Во время движения звезды 

обнажается диск из сверкающего золотистого металла, который подчеркивает ощущение движения. Это 

великолепное усложнение допускает множество различных эстетических интерпретаций, представляя 

собой идеальный холст для специалистов декоративных ремесел Мастерской редких профессий (Métiers 

Rares ®). 
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