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Открытие Америки
О юбилейной коллекции Louis Vuitton
Владимир Гридин

ТРИДЦАТЬ

пятую годовщину
своего партнерства с регатой «Кубок "Америки"» (America’s Cup) Louis Vuitton отмечает выпуском мужской коллекции Lifestyle,
посвященной активному образу жизни.
Финал регаты «Кубок "Америки"» пройдет
на Бермудских островах в середине июня.
В 1851 году, за три года до основания
Louis Vuitton, в британском городе Каус яхтклуб ее королевского величества Виктории
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Royal Yacht Squadron («Королевская яхтенная эскадра») объявил о проведении 85-километровой гонки вокруг острова Уайт,
пообещав победителю приз в 100 фунтов
стерлингов и великолепный только что
сделанный кубок. Состязание выиграла
изящная ультрасовременная шхуна «Америка», построенная синдикатом членов
нью-йоркского яхт-клуба. Отрыв «Америки» от соперников составил сенсационные
18 минут. Кубок получил имя в честь первого победителя, оно и стало ключевым кодом будущей регаты. Таким было начало
старейшего международного спортивного
состязания в мире — регата America’s Cup
на два десятилетия старше Кубка Англии
по футболу и на 45 лет опередила первые
современные Олимпийские игры.
Несмотря на почтенный возраст, регата
обрела широкую популярность лишь в начале 1980-х, когда Louis Vuitton стал ее партнером. До этого желающие побороться за
кубок просто бросали вызов предыдущему победителю. С 1983 года в партнерстве
с брендом проводится знаменитая гонка претендентов. Ее победитель получает
право встретиться с действующим чемпионом. Даже в случае проигрыша ему останется на память Кубок гонки претендентов
Louis Vuitton. Этот десятикилограммовый
серебряный трофей напоминает одновременно пересекающиеся паруса идущих
рядом яхт и знаменитый логотип Gaston V.
Созданна я Гастоном Лу и Вюит тоном в
1930-е годы эмблема воплощает в себе главные ценности дома Louis Vuitton: Volez,
Voguez, Voyagez — путешествия по воздуху,
воде или суше.
Гон к а п р е т е н де н т ов и с ле д у ющ а я
за ней регата America’s Cup состоятся в
этом году на Бермудах. Грейт-Саунд —
небольшая природная гавань вулканического происхож дения, почти со всех
сторон окруженная островами,— станет
и деа льным природным а мфи теат ром
для состязания элиты парусного спорта. Финиш — всего в нескольких футах от
трибун, построенных по образцу стадионных. Отсюда зрители смогут наблюдать за
всеми перипетиями гонки, в которой пять
профессиональных команд и пять яхт, воплотивших в себе все чудеса современных технологий, буду т яростно биться
за малейшее преимущество перед соперниками. Пять команд приложат все силы, чтобы добиться права бросить вызов
Oracle Team USA в битве за «Старый кубок»

апрель2017

19.04.17 1:51

