коллекция
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4__Брошь Lecca
Lecca, розовое
золото, изумруд,
бриллианты
5__Серьги
The Gift, розовое
золото, халцедон,
бриллианты

1__Колье Secret
Watch Monete
с секретными часами,
механизм с ручным
заводом, розовое
золото, серебряная
монета 336–326 гг.
до н. э., рубины,
бриллианты
2__Актриса Алисия
Викандер в колье
Bulgari на презентации коллекции Festa
в Венеции
3__Колье Il Grandioso,
платина, изумруд
(53,57 карата), изумруды, бриллианты
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6__Колье Royal Pearls,
платина, изумруд
(26,1 карата),
изумруды, жемчуг,
бриллианты
7__Модель Лили
Олдридж в колье
и серьгах Bulgari
на презентации
коллекции Festa
в Венеции

Эстетику Bulgari всегда отличало сочетание строгости
и избыточности, ритмичности мотивов и смелого подхода к выбору цвета. Около 300 изделий новой коллекции Festa условно разделены на три тематические
группы. Festa dell’Infanzia пропитана настроением безмятежного детского счастья, словно торт именинника
сладким сиропом. Из золота, эмали, бриллиантов, турмалинов, бирюзы, кораллов и нефрита воспроизведены драгоценные воспоминания детства. Торты и пироги превратились в игривые коктейльные кольца, воздушные шары — в роскошное колье Palancini из цветных кабошонов, мороженое и леденцы — в подвески и
броши Gelati и Lecca Lecca. Колье Gelati инкрустировано хризопразами, кораллами и перламутром в облике
эскимо. Детская железная дорога обрела новое воплощение в гибком браслете Choo Choo, выполненном в
технике «тубогаз».
«Съедобную» тему продолжает линия Festa della
Tradizione. Фантазийные колье Olive в виде ветки
оливы из аметистов, перидотов и турмалинов и
Peperoncini с перчиками из рубеллитов и аметистов
вызывают улыбку у каждого, кто на них хоть раз взглянет. Эта линия — ода традиционным итальянским
уличным фестивалям, а некоторые украшения отсыла2
ют к определенному региону Италии. Так, колье и браслет Il Palio посвящены тосканской Сиене, где дважды в
год проходят скачки Палио. В гонке традиционно принимают участие все 17 контрад (районов) города, у каждой — свой запоминающийся старинный символ. Этито символы и вдохновили мастеров Bulgari на уникальные ювелирные изделия, со всей тщательностью передающие в золоте и разноцветных драгоценных камнях
все 17 мотивов. В колье La Lupa и Pantera di Siena внимание ювелиров сосредоточено на символе одной из
контрад, отчего украшения стали более сдержанными
3
в красках и архитектурно четкими. Вдохновением для
Любовь к вкусной еде и веселому времяпрепровождению заложена у итальян- колье в форме паутины стал традиционный итальянский танец тарантелла,
цев на генетическом уровне и известна всему миру. Этому восхитительному в выразительные резковатые движения которого когда-то считались лекарсвоей искренности умению жителей Апеннинского полуострова радоваться ством от укуса паука тарантула. Часы с секретом Monete Octo Finissimo и часыжизни посвящена коллекция римского ювелирного дома Bulgari, которая так кулон Monete — дань уважения древнеримской культуре. Восьмиугольный
и называется: Festa, в переводе с итальянского — «Праздник».
мотив на потолке римской базилики проявился в драгоценном кулоне в виде
Festa представляет креативный директор Bulgari Лючия Сильвестри: «Тема тетрадрахмы с профилем Александра Македонского. Внутри кулона (как и под
коллекции дала небывалую свободу моей фантазии. В результате даже сама крышкой наручных часов) скрыт часовой механизм с турбийоном и скелеторабота над созданием украшений превратилась в праздник».
нированным циферблатом.
сентябрь 2017
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