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П арижский
пок а з Ch a nel
в импровизирова нном
саду

12 Сплошные знаки
Анна Морозова
о винтажной
коллекции
Дидье Людо

22 Без лишнего
блеска
Александр Щуренков
о книге «Roma
Passion Jewels»

14 Непростые
детали
Мария Сидельникова
о коллекции
пуговиц Лоика Алье

24 «Меня
вдохновляли
линии мужского
и женского
силуэтов»
Родольфо Пальялунга,
креативный
директор Jil Sander

16 Поиски главного
Константин
Заболотный
о новом фильме
проекта
Miu Miu Tales
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Без мелочей: история моды в пуговицах с. 14
Мир на двоих: Паоло и Никола Булгари с. 22
На озере Комо: жизнь миллиардера из Moncler с. 25
В модном доме: настоящие
француженки и Николя Жескьер c. 30
Право есть: гастрономические
путешествия по Италии с. 44

Фото на обложке:
ботильоны Swinging,
сумка Speedy Monogram из коллекции
«весна-лето 2015»,
все Louis Vuitton

18 Смелый ход
Ирина Урнова
о значении
провокации
в модных
рекламных
кампаниях

30 Никакого
космоса
Александр Щуренков
об образе
настоящей
француженки
в коллекциях
Louis Vuitton
36 Такой один
Константин
Заболотный
о спецзаказах
Vertu

25 Своя куртка
греет
Александр Щуренков
о миллиардном
бизнесе
Ремо Руффини

37 Коробка, дом
и магазин
Анна Морозова
об открытии Miu
Miu в токийском
районе Аояма

28 Shopping
о новых
сумках сезона
«весна-лето 2015»

40 Придуманный
сад
Вера Попова
о весенне-летней
коллекции Chanel
haute couture

фото: Кортни Рой
для Louis Vuitton

41 Незабытое старое
Анна Минакова
о коллекции
Les Intemporels
de Chanel
42 Торжество
технологий
Александр Щуренков
о новых часах
Hublot Big Bang
Broderie
43 В тени лимонных
деревьев
Ирина Урнова
об отеле Santa
Caterina в Амальфи
44 Полный стол
Нелли Константинова
о гастрономических
путешествиях
46 Все звезды
Юлия Кернер
о парижском
Le Bristol
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