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Нью Йорк, Нью Йорк. Именно в этом фантастическом городе, убаюканном кино-
историями и знаменитыми песнями, полном ассоциаций и невыходящих из головы 
мелодий, сделала остановку Olfactive Studio. Идеальное место, чтобы встретиться со 
своими воспоминаниями, которые так хорошо знают оживлять ароматы. Пройдя Хадсон, 
в сердце Манхэттена, погружение в Нью Йорк обещает уникальные виды и ощущения.

Нью Йорк занимает место среди самых фотографируемых городов. Съемочная 
площадка под открытым небом. Открытый для любых историй. Эта история - 
обонятельная, представленная парфюмерным домом, выявляет многообразие личности 
этого притягательного города.

Flash Back in New York, второй после Still Life in Rio аромат, выбравший своей отправной 
точкой город и его архитектуру. Подход, свидетельствующий о привязанности, ведь 
чтобы показать Нью Йорк через аромат, нужно его любить по-настоящему. Парфюмер 
Жером Эпинетт, который впервые сотрудничает с Olfactive Studio, живет и работает в 
Нью Йорке.Фотограф, Вивьен Гуква, чей снимок украшает аромат, открывает нам через 
свой объектив это её “не знаю что” на нью-йоркский манер. Где то между Браунстоунами 
и многоэтажками, её душа навсегда принадлежит Нью-Йорку.

В следах снежного проспекта, залитого тёплым ночным светом, где вдали виднеется 
освещённое здание Chrysler Building оживает Flash Back in New York. Его композиция - 
дань уважения этому городу, который не могут остановить даже самые сильные метели. 
Нью-Йорк похож на огонь подо льдом и аромат ему требуется в меру его избыточности и 
удивительного потенциала.

Нью-Йорк соединяет в себе эмоции и усиливает их, с оттенком игры и вызова. Flash Back 
in New York похож на него, сочетая в себе сильные ноты, не дающие его забыть. Аромат 
контрастов для города контрастов, без полумеров и фальши. Головокружительный.
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VIVIENNE GUCWA
Вивьен Гуква работает фотографом-путешественником, живя за счёт заказов, которые отправляют её во 
все стороны света. А когда она не путешествует, её увлечение - фотографировать город, в котором она 
выросла и который она любит всем сердцем.

Две основные оси её работы связаны с непрерывным исследованием различных форм ностальгии и 
постоянным поиском самой сущности городских ландшафтов и пейзажей, резонанс которых уникален.

Её последняя книга называется “New York in the snow” и включает в себя фото, выбранное для этого 
аромата. Ей нравиться регулярно общаться со своей онлайн-аудиторией в 2,5 миллиона человек: www.
nythroughthelens.com

Эффект сюрприза всегда был одной из особенностей 
города. Впечатляющий и контрастный, Flash Back in New York 
открывается энергичными нотами кумина, шафрана и шалфея.

После первой волны эмоций, наступает очередь нот сердца 
- фиалки, жасмина и Тосканской кожи, согревающих 
композицию.

Аромат быстро развивается в спокойном и изящном движении 
навстречу древесному и притягательному теплу нот берёзы, 
папируса и ветивера. 
 
Парфюмер: Жером Эпинетт @ Robertet

JÉRÔME EPINETTE
Жером Эпинетт - старший парфюмер в Robertet. Получив диплом Грасского института парфюмерии, он начал 
свою карьеру в парижском офисе Robertet в 2003 году и спустя 3 года переехал в Нью Йорк, присоединившись 
к запуску проекта под названием the New York Creative Center.

Гуляя по улицам Манхеттена, он обожает ловить след ароматов, проходящих мимо женщин.

В свободное от работы время, Жером, талантливый повар, обожает смешивать различные травы и создавать 
уникальные смеси, принося в жизнь новые кулинарные впечатления.

Если бы Жером не стал парфюмером, он бы был сомелье. Его восхищение искусством вина берет начало 
в его родной Бургундии. Жером любит посещать дегустации и сравнивать различные ноты в вине, как в 
парфюмерии.Ему нравится работать с такими марками нишевой парфюмерии, как Byredo, Vilhelm и теперь 
Olfactive Studio, так как это даёт ему большую творческую свободу.

Верхние ноты:  
Кумин,  
Мускатный шалфей, 
Цветок хлопка, 
Шафран 

Средние ноты: 
Фиалка,  
Тосканская кожа, 
Жасмин

Базовые ноты: 
Берёза,  
Папирус,  
Ветивер,  
Бобы Тонка



ED
IT

IO
N

 2
01

8
РУ

СС
КИ

Й

OLFACTIVE STUDIO PARFUMS

231, rue Saint Honoré

75001 Paris - France
contact@olfactivestudio.com

 
Пункты продаж: 
www.olfactivestudio.com/locator.html 

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

Связи с прессой:
Ruben Zarbabyan
tel: +7 903 661 7619 
r.zarbabyan@cosmotheca.com
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