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Итак, крупным планом новый аромат Olfactive Studio : Close Up. Знакомство с 
10ым ароматом марки начинается с знакомства с новым эксклюзивным флаконом. 
Перемена тонкая, но уверенная. Закруглённый объём, черные металлические 
плечи, вдохновлённые фотоаппаратом, вырезанная волна на обратной стороне 
стекла, перекрывающая название аромата в трафаретной печати спереди.

На упаковке Close Up, как эхо, другая круглая форма - радужная оболочка 
глаза. Рождённая макро-объективом армянского фотографа Сурена Манвеляна, 
разработавшего проект, посвящённый этой таинственной сфере и её невероятным 
вариациям.

Давайте посмотрим поближе - голубая и коричневая, с удивительной 
пигментацией. Глаз с тысячью полномочий - символ познания и плодовитости, 
источник света и знаний, с давних времён он пленит на него смотрящих.

Но это ли широко раскрытый глаз или миниатюрный мир со своими землями и 
океанами? Эта радужная карта мира колеблется между шаром глаза и шаром 
земным. Эффект Close Up - ускорение ритма сердца. Изображение настолько 
увеличено, что мы почти можем прикоснуться к нему, почувствовать его запах. 
Close Up исполняет это желание. Раскрывает целую вселенную, полную 
роскошных обонятельных деталей. С одной ноты вызывает доверие и погружает в 
самое интимное.

Волшебство композиции. Как магический номер Close Up, исполняемый прямо 
перед зрителем, аромат переплетается с кожей, воспевая искусство иллюзии. 
Тайная алхимия, в равной степени необъяснимая и живая, скрытая и доступная.НА
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SUREN 
MANVELYAN
Рождённый в 1976 году, Сурен Манвелян начал 
фотографировать в 16 лет, профессионально -  
с 2006 года.
Ему одинаково интересны макрофотография и 
портреты, пейзажи и творческие проекты. Работы 
Сурена регулярно публикуются в многочисленных 
журналах и газетах по всему миру.

Его последние серии “Close Up” (максимальный 
зум) под названием “Твои прекрасные глаза” 
собрали миллионы просмотров в интернете. 
Эти фотографии были опубликованы в National 
Geographic, Die Zeit, La Repubblica, The Guardian, 
и так далее..

Наряду с фотографией, Сурен является научным 
сотрудником Института Физических Исследований 
и Национальной Академии Наук Армении. В 2001 
году он получил докторскую степень Ереванского 
Университета в области Теоретической физики, за 
исследования хаоса и квантовых технологий.
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От внутренного Я к внешнему миру, от 
миниатюрного к огромному, композиция 
Close Up открывается в контрастах и 
колебаниях между противоположностями.

Аромат интенсивный и контрастный, 
сочетающий амбровые ноты со свежестью.

Полнохарактерный, с анисовыми нотами 
зеленого кофе. Приближаясь ещё ближе, 
каждый ингредиент набирает обороты во 
всей своей полноте.
Парфюмер: Анник Менардо (Annick Menardo) @Firmenich

ANNICK 
MENARDO
Анник Менардо родилась в Каннах, унаследовав 
“легкую руку” и врожденную тягу к ароматам. 
Для Анник творчество -это обособленный акт, 
радость от него рождается и растёт по мере 
того, как аромат обретает форму. Отмеряя 
каждую деталь, стремиться к совершенству на 
пределе своих возможностей и попадать точно 
в цель. Образованная и интуитивная, увлечённая 
художественным аспектом профессии. В равной 
степени точная и творческая, для неё очень 
важна личность аромата, то самое, что делает его 
уникальным.

Анник обожает путешествовать. Она пересекает 
географические границы так же легко, как 
музыкальные партитуры. С Карибских островов в 
Восточную Европу, от классика к Генсбуру, себя она 
называет “Современной Амазонкой”.

Анник восхищают сильные и независимые женщины: 
Элизабет Бадинтер, Марта Алгерих, Ники де Сен-
Фалль. Искусство контрастов, характеризующее 
определенный взгляд на мир. Эта очаровательная 
женщина открывает себя частями, внезапно и без 
ограничений.

ВЕРХНИЕ НОТЫ:
Зеленое кофе Сантос, Свежие 
специи, Вишня Гриот

СРЕДНИЕ НОТЫ:
Белый табак, Пачули, Кедр 
атласский, Столистная Роза 
(Центифолия)

БАЗОВЫЕ НОТЫ:
Амбра, Мускус, Бобы Тонка
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