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76-ГО ВЕНЕЦИАНСКОГО КИНОФЕСТИВАЛЯ /  

ВЕНИЦИАНСКОЙ БИЕННАЛЕ 

Венеция, 30 августа 2019 года – Часовой дом Jaeger-LeCoultre отметил 15-ю годовщину своего 

партнерства с Венецианским международным кинофестивалем, организовав гала-вечер в 

роскошном отеле Granai di Cipriani на острове Джудекка.  

 

Бескрайние морские просторы, сливающиеся на горизонте с небом, и волшебный вид с террасы 

отеля на венецианскую лагуну и площадь Сен-Марко идеально соответствовали теме звездного 

неба, которой в этом году Jaeger-LeCoultre придает особое значение. С давних времен человек 

изучал движение звезд и планет, и именно эти знания легли в основу принципов измерения 

времени. Тема небесных тел часто используется в дизайне моделей Jaeger-LeCoultre: мастера 

Дома всегда черпали вдохновение в красоте усыпанного звездами ночного неба долины Жу, где 

расположена швейцарская Мануфактура. 

 

На гала-ужине, организованном генеральным директором Jaeger-LeCoultre Катрин Ренье, 

присутствовали знаменитости со всего мира, а также друзья Дома Николас Холт, Аманда 

Сейфрид, Ни Ни и итальянская актриса Алессандра Мастронарди. 

 

Все они смогли по достоинству оценить красоту четырех новых моделей часов, дизайн которых 

был навеян звездным небосводом. Новая интерпретация Dazzling Rendez-Vous Moon выполнена 

из розового золота в сочетании с белым перламутром и полностью инкрустирована 

бриллиантами. Браслет украшен россыпью бриллиантов, формирующих сияющую ленту, 

которая элегантно смотрится на запястье. Две новые модели Rendez-Vous Celestial, навеянные 

красотой северного сияния, созданы с применением редких ремесленных техник «Métiers 

Rares®»: инкрустации драгоценными камнями и живописи. На перламутровый циферблат 

вручную нанесены узоры, напоминающие переливы северного сияния. Безель инкрустирован 

сапфирами разных оттенков багетной огранки.  

 

Мануфактура Jaeger-LeCoultre также представила новую интерпретацию Master Grande Tradition 

Tourbillon Céleste с тонким современным корпусом и циферблатом с изысканной отделкой. На 

первый взгляд кажется, что оформление циферблата стало более лаконичным, однако в 

приглушенном свете он предстает во всем великолепии: часовые метки и изображения созвездий 

с люминесцентным покрытием Super-LumiNova™ светятся в темноте. 

 



Специальное меню, соответствующее теме гала-ужина, было разработано Кристианом Ле 

Скером – шеф-поваром парижского ресторана Le Cinq, обладателем трех звезд «Мишлена». 

 

На протяжении многих лет Jaeger-LeCoultre демонстрирует приверженность миру кино и его 

ценностям, сотрудничая с Венецианским международным кинофестивалем и внося тем самым 

огромный вклад в развитие и поддержку мирового кинематографа. 

 

 

 

 

 

 

Jaeger-LeCoultre  

С момента своего основания Jaeger-LeCoultre возводит точность в ранг самостоятельного вида искусства, 

гармонично сочетая мастерство художественного исполнения, техническое совершенство и утонченную 

эстетику. В продолжение заложенных в 1833 году традиций изобретательства коллекции Мануфактуры по-

прежнему находятся в авангарде Высокого часового искусства. Легендарные часы Reverso, Master, Rendez-

Vous и Atmos стали частью богатого наследия Мануфактуры и уже на протяжении десятков лет вдохновляют 

ее мастеров на расширение границ возможного и создание уникальных часовых творений. 

 

www.jaeger-lecoultre.com 
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