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Лана Чесновицкая открыла в Москве оазис нишевой парфюмерии
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На майские праздники я ушла в приподнятом настроении. В последний рабочий день побывала в
шоу-руме компании «Солинг», дистрибьютора в России нишевых марок парфюмерии и косметики.
Вообще-то, «Солинг» занимается продажей и установкой медицинского оборудования, этим деньги
и зарабатывает. А редкие ароматы и необычную косметику хозяин «Солинга», успешный
предприниматель, разыскивает и привозит в Москву больше увлечения ради. Эх, всем бы нашим
бизнесменам такие эстетские увлечения и такой прекрасный вкус!
Почти два часа я пробовала удивительные запахи. Некоторые из них я знала и раньше, встречала в
магазинах заграницей или у нас – M. Micallef, Parfum de Rosine, Keiko Mecheri, Lorenzo Villoresi,
Robert Piguet, Eau d'Italie. Кое-какие попробовала впервые и страшно порадовалась, что теперь они
есть и в нашем городе – Bois 1920, Frapin, Linari, La Maison de la Vanille. Хотя сотрудники компании
(очень, к слову, милые и профессиональные люди) и сокрушались, что у нас не все пока понимают
нишевую парфюмерию, про себя я уже начала придумывать, какой аромат кому из моих знакомых
можно подарить на день рождения или день ангела, а что понравилось бы мне, и в какой ситуации.
Из всех сокровищ «Солинга», больше других, мне пришлись по душе две марки. Первая –
Lostmarc'h – коллекция из 7 ароматов родом из французской провинции Бретань. Ее автор –
парфюмер Антуан Вюйерме – провел детство на западном побережье Бретани, в местечке
Лостмарк. Все его ароматы названы удивительными бретонскими именами (Ael-Mat, Aod, Iroaz,
Lann-Ael), вкусно пахнут малиновым джемом, розовым садом, гречневой крупой и ванильным
мороженым. Но при этом все до единого пропитаны солено-горькими нотами северного океанского
бриза. Когда пробуешь их, появляется такое ощущение, будто вот сейчас идешь с пляжа, и кожа и
губы насквозь пропитаны запахом моря, йода, песка и ветра, а розы, фиалки, малина и яблоки –
где-то на заднем фоне. Больше всего мне понравились Ael-Mat («Ангел-хранитель») и L'Eau
d'Hermine («Горностай»). Второй мой личный любимец – тоже из Франции. Марка называется Les
Fleurs de Bach. Два аромата – Vivacite(s) de Bach и Presence(s) de Bach – заключены в аптечные
бутылочки темного стекла (дизайн не отвлекает от содержимого, как мы любим!) и дивно пахнут
дикими полевыми цветами.
Вообще-то Les Fleurs de Bach – это целая коллекция натуральных цветочных капель, эссенций и
масел (для приема внутрь, для ухода за кожей, а также спреи для помещения), которые
производятся по оригинальной технике, разработанной еще в начале 20 века английским доктором
Эдвардом Бахом. Этот самый врач Бах еще тогда пришел к выводу, что отдельные травы и цветы
благотворно влияют на эмоциональную сферу. Улучшают память, избавляют от гневливости,
повышают либидо и помогают принимать верные решения. Буду в Париже, обязательно зайду в
магазин Les Fleurs de Bach на 75, avenue de Wagram и непременно куплю себе Vivacite(s) de Bach –
горьковато-пряную ароматную композицию, содержащую утесник (не знаю: что это за зверь
такой?), цветы каштана, горчицы, масло оливы и др.
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Напоследок вот вам история про то, какой силой воздействия обладают необычные ароматы на
некоторых из нас. Утром рабочего дня (уже после 9 мая) я распыляю в редакции вокруг себя
сладко-кондитерский аромат Lostmarc'h Lann-Ael. Пахнет пирожными «мадлен», яблочным
джемом и миндальными круассанами. Мимо проходит (случайно!) коллега из отдела маркетинга.
Вдыхает, застывает. Потом достает iPhone и, спросив у меня разрешение, фотографирует флакон –
так, чтобы видно было сложное название марки. Через полчаса от нее приходит e-mail: «Лана, ты
пленила меня Lann-Ael от Lostmarch. Где, ты говоришь, он продается?» Еще через час: «Он у меня!
Заказала через Интернет и уже доставили! Счастье!» Так вот, если вы тоже захотите доставить себе
минуты гарантированного блаженства, сообщаю, где в Москве можно купить этот и другие ароматы
компании «Солинг» (www.solingparfum.ru): Гостиная-бутик Mayfair, «Новинский Пассаж», 2-й
этаж. «Философия красоты», Гоголевский б-р, 2. Галерея «Лируаж», торговый центр «Мегацентр Италия».
Теги: красота; духи; нашевая парфюмерия; Солинг; Lostmarc'h; Les Fleurs de
Bach
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GUEST | 08.06.2010 12:59:45 |

ПОЖАЛОВАТЬСЯ

Bach можно купить там же, в Новинском Пассаже, бутик May Fair.
Прямо с порога можно наброситься на консультантов с вопросом про парфюм от Баха, думаю, они
скрывать не станут....Кстати к ароматам идёт банная линия, лосьоны... мне ну, оч нравятся!
Видела ещё в Лируаже на Пилюгина, 10!

GIGANITA | 19.05.2010 14:09:31 |

ПОЖАЛОВАТЬСЯ

А Vivacite(s) de Bach в Москве продается? рискнула бы даже просто по описанию купить :)
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