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Городские часы
Женевский часовой дом Baume & Mercier представил новую модель часов Clifton Club.
Часы предназначены для активных горожан: механизм отличается высокой надежностью, а круглый стальной корпус диаметром 42 мм удобно сидит на руке. Модель Clifton
Club представлена в пяти версиях: две модели с «вседорожным» ремешком из телячьей
кожи с рельефным тиснением, две — со стальным браслетом, а также версия full black
с циферблатом, корпусом и ремешком черного цвета.

Энергичные
коллекции
Бренд одежды и аксессуаров
BMW Lifestyle представил
пять новых спортивных коллекций. Вдохновленная стилистикой 1970-х линия
Motorsport Heritage отдает
дань традициям BMW в мотоспорте. Во второй коллекции
для любителей мотоспорта —
Motorsport BMW — представлена куртка BWW Motorsport
Paper Jacket из инновационного материала тайвек, на
котором можно писать маркерами. Есть также линии
Golfsport и Yachtsport, а в коллекции Active представлена
городская повседневная
одежда спортивного стиля.

В лондонском отеле
The Lanesborough,
открывшемся в 2015 году
после реновации, начал
работу фитнес-клуб The
Lanesborough Club & Spa
площадью более 1,6 тыс.
кв. м. Для постояльцев
отеля и членов клуба
будут доступны занятия
фитнесом, йогой, индивидуальные тренировки,
уроки танцев и многое
другое. Члены клуба смогут пройти тестирование
по программе Body Oracle,
определяющей процентное содержание подкожного жира в организме
и физическое состояние
в целом.

Спортивный дух
Dirk Bikkembergs выпустил новый аромат DIRK
для мужчин, увлеченных футболом. В массивном
флаконе, повторяющем форму футбольного мяча,
заключен аромат с нотами яблока, перца,
цветка апельсина, кожи и мускуса. Аромат DIRK
доступен в объеме 30, 50 и 100 мл в сочетании
с продуктами для ухода за телом — гелем для душа
и дезодорантом-спреем.
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Главная роль
Итальянский бренд аксессуаров Piquadro выбрал второго героя для своего digital-проекта
Passengers, запущенного в начале 2017 года. Вслед за актером Дмитрием Ендальцевым
в проекте принял участие актер Сергей Губанов, получивший известность после исполнения ролей в сериалах «Высокие ставки» и «Чужая жизнь». Сергей протестировал портфель
из коллекции Black Square с отделением для ноутбука, органайзером для пишущих
принадлежностей и карманом для зонта.
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