
DANCING LIGHT / FRØYDIS DALHEIM 



Завесы света, которые начинают танцевать в компании звезд. Гипнотическая 
хореография для сильных эмоций. Северное сияние, первая пиротехника. 

Этот экстраординарный природный феномен вдохновил Olfactive Studio на 
создание нового аромата Dancing Light. Чтобы познакомиться с этими легкими 
волнами с изумрудными оттенками, которые кружатся в воздухе, в центре 
внимания натуральные материалы: жасмин, нероли, фрезия, сандаловое дерево, 
кедр, кардамон. 

Аромату нужно было осязаемое присутствие мира, его растительная и цветочная 
подлинность, чтобы вторить этому спонтанному явлению. Связь между небом и 
землей. 

Фотография, украшающая флакон, была сделана норвежской художницей 
Фройдис Дальхейм. Пейзажи Севера она сделала своими сообщниками. Ее 
личный театр, в котором она участвует, как вечно изумленный зритель. Фотограф, 
но также и певица. Перед её объективом происходит откровение. Сценический 
занавес меняет красный цвет на зеленый. Шоу можно начинать.

Танцующий свет проявляется в чистом дыхании снежных цветов. Почти ледяном. 
Присутствие нот мяты и хвои, спутников Великого Севера, усиливает впечатление 
живой и зеленой свежести, уносимой нежностью букета, согретой кедром и 
сандалом. Потому что в стране холода вам нужен долгожданный прилив тепла. 
Северное сияние, очаг в сердце звезд, оставляет неповторимый след. Танцующий 
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FRØDIS  
DALHEIM
Фройдис Дальхейм — музыкант и фотограф, 
живущая в арктическом регионе северной 
Норвегии. Ей нравится самовыражаться 
разными художественными путями, и она 
находит там связи. По ее словам, речь 
всегда идет об общении, и она чувствует 
удовлетворение, когда ее фотоработы и ее 
песни перекликаются друг с другом.
Фотографировать северное сияние с 
вершины горы — ее любимое занятие. Ей 
нравится идти все дальше, чтобы добиться 
эффектных снимков. В основном она снимает 
вокруг своего дома в Бальсфьорде. Её 
фотографии публикуются во многих газетах 
и журналах.
www.froydisdalheim.com
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Контрастный и яркий аромат Dancing 
Light похож на северное сияние, которое 
вдохновило на его создание. Ледяная мята и 
хвоя сибирской сосны обдают холодом, затем 
в нотах сердца танцует букет белых цветов 
(жасмин, нероли, чубушник(ложный жасмин), 
согретый сандалом.

Парфюмер:  
Sidonie Lancesseur

SIDONIE 
LANCESSEUR
Сидони – парижанка, но ее любовь к 
парфюмерии родилась благодаря летней 
стажировке в Грассе, у Robertet. Она 
становится парфюмером в 2006, под опекой 
Мишеля Амерака (Michel Amairac), который 
передал ей своё знание и вкус к коротким, 
современным формулам, где каждый 
компонент имеет свою причину быть. 

Она любит чистый материал, сырьё, 
часто тёмное как пачули или папирус, 
амброподобные животные ноты, такие как 
лабданум. Она говорит, что ей нравится 
«их грубая, пикантная сторона, с которой 
интересно работать, сохраняя при этом 
характер». Благодаря Robertet он может 
работать с лучшим натуральным сырьем.

Ее, как парфюмера, вдохновляет все, что 
вокруг: бокал вина, запах сигары и даже 
атмосфера книги. 

Среди ее многочисленных работ, Сидони 
Лансессёр выпустила три аромата для By 
Kilian (Incense Oud, Cruel Intentions и Sraight 
to Heaven) и Lumière Blanche, первый аромат 
для Olfactive Studio в 2012 году.

ВЕРХНИЕ НОТЫ:  
Ледяная мята  
Кардамон  
Инжирное молоко  
Розовый перец 
Хвоя сосны

СРЕДНИЕ НОТЫ:  
Жасмин 
Нероли 
Аккорд чубушника  
(ложный жасмин) 
Фрезия 
Лавандин

БАЗОВЫЕ НОТЫ:  
Сандаловое дерево 
Древесина Кедра  
Мускус 
Мох



OLFACTIVE STUDIO PARFUMS

231, rue Saint Honoré

75001 Paris - France

contact@olfactivestudio.com
 
ПУНКТЫ ПРОДАЖ: 
www.olfactivestudio.com/pages/store-locator 

фотографии в высоком разрешении доступны  
для скачивания:
www.olfactivestudio.com/pages/visuals

Связи с прессой:
Ruben Zarbabyan
tel: +7 903 661 7619

r.zarbabyan@cosmotheca.com
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