аромат

ПО ВОЛНЕ НАШЕЙ ПАМЯТИ
КАК ВЫБРАТЬ ПАРФЮМ
ДЛЯ ЗИМНИХ ПРАЗДНИКОВ
ИРИНА КИРИЕНКО
Существует тонкая, не вполне объяснимая связь между восприятием запахов и работой памяти.
Именно запах пробуждает самые эмоциональные воспоминания и внезапно возвращает нам яркую
картинку из детства. А какой аромат у Нового года? Это мандарины, живая елка, корица, ваниль,
шоколад.

elie saab
le parfum feuilles d’or

initio
side effect

hermes
eau de mandarine ambree

Новый коллекционный выпуск парфюмерной воды —
восточно-цветочный аромат, созданный парфюмером
Фрэнсисом Куркджяном. Он придумал его из нот бразильского апельсина, флердоранжа, жасмина, розы,
пачулей и иланг-иланга. Сияющий флакон, украшенный золотыми листьями, напоминает о вышивке на
кутюрных платьях модельера Elie Saab.

Теплый пряный аромат с нотами корицы, рома, табака
и ванили появился в 2016 году, и его композицию несомненно можно признать парфюмерным воплощением
чувственности и гармонии.

Аромат из коллекции классических одеколонов марки,
которая увидела свет в 2013 году. В то время парфюмером дома Hermes был Жан-Клод Эллена, и он так говорил о своем творении: «Я не знаю запаха более радостного, чем у мандарина, и более бархатистого, чем
у амбры». Также в этом запоминающемся цветочнофужерном аромате можно почувствовать яркие ноты
маракуйи.

frederic malle
bigarade concentree

santa maria
novella alba di seoul

Первая версия этого аромата появилась в 2001 году,
и его создатель, парфюмер Жан-Клод Эллена, снискал
признание среди ценителей классических одеколонов. Но чуть позже он выпустил его более концентрированную версию — насыщенность парфюма эссенциями горького апельсина, кардамона, кедра и розы
выросла с 4 до 12,5%. Таким образом, он стал более
стойким, и с тех пор считается одной из лучших свежих арома-композиций, предназначенных как для
мужчин, так и для женщин.

Свежий древесно-восточный одеколон был выпущен
старинной флорентийской косметической маркой
в 2012 году. Он посвящен Сеулу и содержит яркие ноты
зелени, сосны и корейского кедра. На упаковке работа
известного корейского фотографа Bae Bien-U, это сумрачный пейзаж хвойного леса.

Коммерсантъ Стиль
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haute fragrance company
shade of chocolate
Аромат с насыщенными тягучими нотами шоколада — одно из последних творений парфюмера Винсента Рикора. В ольфакторной композиции этого
по-настоящему новогоднего парфюма собраны ноты
розового перца, какао, итальянского бергамота, черного чая, абсолют жасмина, бобы тонка и сандаловое
дерево.
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