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Мировое время
от Edifice Casio
Компания Casio выпустила модель EQB-600D
линейки Edifice, отображающую актуальное мировое время благодаря синхронизации со смартфоном. Система подключается к интернет-серверам
определения времени и, основываясь на данных
о местоположении, отображает актуальное время
на циферблате. Также в линии Edifice Casio появилась серия хронографов Scuderia Toro Rosso EFR554TR, созданная в честь партнерства часовой
компании с командой «Формулы-1» Scuderia Toro
Rosso. Отличительная черта этой модели — схожесть циферблата с панелью гоночного болида,
а также дизайн с красными и золотыми элементами на синем фоне в стилистике команды Toro Rosso

Спорт
на открытом
воздухе
Загородный спортивный клуб Pride
Wellness Club к приближению весны
обновляет программу outdoorтренировок. На территории Pride
Wellness Club, которая охватывает
часть берега Москвы-реки и сосновый лес, есть все необходимое для
занятий спортом на свежем воздухе:
весной клуб открывает веранду
и территорию для групповых программ, а также будут доступны
баскетбольная площадка, теннисные
корты и велотренажеры для занятий
Cycle

Асимметрия Rado

Raschini
в The Ritz-Carlton
Moscow

Швейцарская часовая компания Rado представила две новые
модели в линии DiaMaster Grande Seconde. Их 43-миллиметровый корпус отличается асимметричным дизайном циферблата,
на котором размещены два самостоятельных циферблата: один
для часов и минут, другой для секунд. Часы DiaMaster Grande
Seconde выполнены из фирменного материала Rado — плазменной высокотехнологичной керамики, а также имеют кожаный
ремешок коричневого или черного цвета

Итальянский модный дом Raschini открыл собственный бутик на территории московского
отеля The Ritz-Carlton Moscow. За бутиком постоянно закреплен номер de Luxe Ritz-Carlton, для того
чтобы гости отеля могли сохранить свой визит
в тайне, примеряя костюм или оформляя заказ
на пошив. Специально для клиентов Raschini
и гостей отеля создана лимитированная коллекция меховых изделий, костюмов, обуви и аксессуаров ручной работы

Ручки мастера
В бутиках Montblanc появилась коллекция Masters for Meisterstuck
Firenze Alligator, которая состоит
из перьевой и шариковой ручек
в размере LeGrand. Корпус и колпачок ручек обтянуты черной кожей
аллигатора. Перьевая ручка стоит
181,2 тыс. руб., шариковая —
175 тыс. руб.
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Обновленный
Dior Homme
Sport
Парфюмер дома Dior Франсуа
Демаши представил новую версию Dior Homme Sport, который сохранил характерные
для Dior Homme древесные
ноты. Начальный аккорд Dior
Homme Sport — это аромат
красного апельсина, грейпфрута и груши с нотой эфирного
масла цитрона. Свежие цитрусовые ноты продолжаются пряным звучанием благодаря аромату розового перца и мускатного ореха
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