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коллекция

7
8__Серьги Palloncini,
розовое золото, изумруды, бриллианты
9__Серьги Vite,
белое золото, желтые
и белые бриллианты
10__Кольцо Torta alla
Ciliegia, розовое
золото, кораллы,
агаты, рубин, бриллианты. Кольцо Torta
al Pistacchio, розовое
золото, халцедон,
агаты, изумруд,
бриллианты
11__Кольцо Fiocco
Reale, платина,
сапфир (3,55 карата),
изумруды,
бриллианты
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12__Колье Il Palio
di Siena, белое
золото, малахит,
коралл, оникс,
перламутр, бирюза,
кварц, изумруды,
сапфиры, бриллианты
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Festa della Principessa отсылает к пышным балам, которые так любили устраивать во все времена (и совсем недавние не исключение) именитые римские
аристократки, прославившиеся склонностью к эпатажу, жизнелюбием и
далекой от предрассудков жизнью на широкую ногу. Украшения Bulgari
частенько бывали желанными гостями на бурных вечеринках. (Представление об этих празднествах можно составить по «Леопарду» Лукино Висконти и
«8 1/2» Федерико Феллини.)
Атмосфере вечного праздника Вечного города посвящены самые выдающиеся изделия коллекции, камни для которых команда Сильвестри собирала в
течение долгих трех лет. Так, колье Cuore di Roma украшает рубин из Мозамбика, весящий 12,10 карата и цветом напоминающий красный на городском
гербе Рима. Сотуар Royal Pearls с жемчужинами и изумрудным кабошоном
весом 26,10 карата ассоциируется с жемчужно-изумрудным ожерельем Марии
Манчини, племянницы кардинала Мазарини. Подвеска Il Magnifico с
180-каратным бирманским сапфиром огранки «сахарная голова», в котором
Белла Хадид появилась на Каннском фестивале этого года, и колье с мотивом
вееров Il Ventagli in Festa посвящены сестре французского императора Полине Бонапарт. Наследие и стиль королевы Италии Маргариты Савойской стали
для ювелиров источником вдохновения при создании доброй дюжины изделий. Сапфировые банты на жемчужном колье воспроизводят символ Савойской династии. А дизайн колье Royal Ball Room с колумбийским изумрудом
огранки «подушка» весом 59 карат подсказан шестиугольной формой бального зала Пьемонтского дворца в Ступиниджи (в этом дворце королева провела
последние годы жизни). Тот же шестиугольный мотив украшает змеиную
голову на новых ювелирных часах Serpenti. Колье Bulgari с крупным сапфиром, которое Ричард Бёртон подарил Элизабет Тейлор на 40-й день рождения,
послужило основой для создания нового, изумрудного,— The Green Liz с
колумбийским изумрудом весом 59,11 карата.
Вдохновленные традициями прошлого и вечным итальянским праздником,
а предназначенные современным женщинам и молодым девушкам, украшения коллекции Festa приедут на гастроли в московский бутик марки на
Петровке в двадцатых числах сентября.

13__Часы Octo
Finissimo Tourbillon
Monete, механизм
с ручным заводом,
розовое золото
с черной керамической вставкой,
ремешок из кожи
аллигатора
14__Колье Fiocco,
розовое золото,
аметисты, хризолиты,
бриллианты
15__Колье Precious
Gift, розовое золото,
рубины, бриллианты
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