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В П Е Р В Ы Е

В мае этого года ежегодная выставка “Jewels of the World” впервые откроется в столице 
Азербайджана, Баку. 
Соединяя Европу и Азию, город уникально сочетает величественность древнего и 
классического наследия с современным блеском, авантгардными технологиями и 
футуристическим силуетом. Неслучайно многие называют его Драгоценностью Каспия – 
Jewel of Caspian. 
Идея привезти сюда Jewels of the World появилась совсем естественно, а динамичные, 
амбициозные и живые стиль жизни и атмосфера города только ее затвердили. 
Выбор Four Seasons в качестве места проведения тоже был естественным. Своим 
красивым дизайном он нас очаровавал с первого взгляда. Его несравненное 
гостеприимство и люкс в стиле Боз-ар создают захватывающую обстановку для мировых 
ювелирных домов представить свои шедевры. 
Мы видим нашу мисию с одной стророны в предоставлении уникальной платформы 
для ведущих ювелирах продемонстрировать лучшее из своих коллекций, а с другой 
в создании исключительного и уникального места встречи для Экспонентов и 
общественностью Азербайджана.
Хочу поблагодарить наших хозяев и партнеров за огромнную поддержку и 
сопричастность, а также команды Jewels of the World and Art Culture Studio, чьи 
посвященность и решимость сделали этот Салон былью. 
Специальные слова благодарности нашим Экспонентам за их интерес и энтузиазм, 
с которыми они присоединились к нам в сложное, но стоящее путешествие 
Драгоценностей к Драгоценностью - Jewels meeting Jewel, прокладывая путь новой 
традиции.

Валентина Василева
Президент
Jewels of the World 
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F O R  T H E  F I R S T  T I M E

Dear Reader,
This year in May the Annual “Jewels of the World” Fair will open for the first time in the capital of 
Azerbaijan, Baku. 
Bridging Europe and Asia, the city uniquely combines the grandeur of the ancient and classical 
heritage with the contemporary glamour, avant-garde technologies and the futuristic skyline. It 
does not come to a surprise that many refer to it as the Jewel of Caspian.  
The idea of bringing the Jewels of the World to the Jewel of Caspian came to us quite 
naturally and was further reinforced by the city’s dynamic, ambitious and vibrant lifestyle and 
atmosphere.  
The choice of the Four Seasons hotel as a venue also came very naturally. Beautifully designed, 
it charmed us at first sight. With its unraveled hospitality and luxury Beaux – Arts style the hotel 
provides a spectacular backdrop for the world’s famous jewellery Houses to present their 
masterpieces.
We see our mission as providing a dedicated platform to the leading jewelers to demonstrate 
the very best of their collections on one hand, and to create a unique extraordinary meeting 
point for the Exhibitors and the Azeri public on the other.  
I would like to thank our hosts and partners for their tremendous support and passion, as well 
as the teams of the Jewels of the World and Art Culture Studio, whose dedication and resolve 
made this Fair happen. 
Special thanks go to our Exhibitors for their interest and enthusiasm in joining us in the 
challenging but worth it journey of Jewels meeting Jewel,  and paving the way for new 
traditions. 

Valentina Vassileva
Chairman
Jewels of the World, 
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У В А ж А Е М Ы й  ч И т А т Е л ь ,

Выпуская совершенно новый журнал для 
местного медиа-рынка, мы приглашаем 
Вас во вдохновляющее путешествие  — 
начиная с обложки и заканчивая последней 
страницей. 
Nargis рассказывает самые свежие новости 
с подиумов мира, публикует  эксклюзивные 
интервью, проводит яркие креативные 
фотосессии и создает многое другое, что 
представляет несомненный интерес для 
читателя, желающего соответствовать духу 
времени. 
Украшения – один из важнейших 
составляющих  моды и искусства во 
все времена. Вот и сегодня всемирная 
выставка ювелирных изделий предоставляет 
их истинным поклонникам редкую 
возможность взглянуть на работу всемирно 
известных ювелирных брендов. 
Мы горды тем, что стали  медиа-партнером 
этого  события, и вместе с Вами совершим 
уникальное путешествие на эту планету 
роскоши — от начала и до самого конца.

С уважением, 

Ульвия Рахманова
Главный редактор
журнала “Nargis”

D E A R  R E A D E R ,

Being a brand new Magazine on the local 
market we have set ourselves a goal to 
take you on an inspirational journey from 
cover to the final page. 
Nargis Magazine bears the responsibility 
to bring to you the latest fashion news 
straight from fashion shows, cover 
exclusive interviews and write interesting 
stories that can strike your attention, 
conduct outstanding creative photo 
shoots and much more. 
One of the most important aspects of 
fashion and art is of course jewelry – 
something that has been a subject of 
discussion and admiration of many for 
centuries, and today, Jewels of the World 
exhibition brings an exquisite opportunity 
to the true worshippers of art through the 
eyes of world known jewelry brands. 
We are proud media partners of this 
event and we will make sure you are 
taken on this jewel journey from the start 
till the very end.

Sincerely,

Ulviyya Rahmanova
Editor-in-Chief
Nargis Magazine 
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Jewels of the World

P A R T N E R S
П А Р Т Н Ё Р Ы

ОСНОВНЫЕ ПАРТНЕРЫ  I   MAIN PARTNERS

ПАРТНЁРЫ I  PARTNERS

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРНЕРЫ  I   MEDIA PARTNERS

T H A N K S  T O 
БЛАГОДАРНОСТЬ

ТАРЕК МУРАД                              
 ИВ БУВЬЕ                                        

УЛВИЙЯ РАХМАНОВА                 
СИКСТИЙН КРУЧФИЛД               

ПАТРИК УРКАД                             
УЛВИЙЯ ТАЛИШИНСКИЯ            

МАРИ АРМАНД ДЕ СПАРЕ         
ДЖУЛИЯ КАСТЕЛЛИ                    

ИВ БОННИЕ                                   
СОФИ ЖАКМО                              
ПАТРИК ПЕРАН                             

БАХРУЗ ХИДАЙЕТЗАДЕ                
АЙНУР МАМЕДОВА

TAREK MOURAD
YVES BOUVIER
ULVIYYA RAHMANOVA
SIXTINE CRUTCHFIELD
PATRICK HOURCADE
ULVIYYA TALISHINSKAYA
MARIE ARMANDE DE SPARRE
JULIA CASTELLI
YVES BONNIER
SOPHIE JACQUEMOUD
PATRICK PERRIN
BAHRUZ HIDAYETZADEH
AYNUR MAMEDOVA
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P A T R I C K 
H O U R C A D E

AT THE TURN OF THE CENTURY, PATRICK HOURCADE, ARTISTIC DIRECTOR WITH 
VOGUE MAGAZINE THROUGHOUT THE 80’S, CREATED THE SPECTACULAR 
SCENERIES FOR THE INFAMOUS MOSCOW AND SALZBURG WORLD FINE ART 
FAIRS. TODAY, DESIGNER, SCENOGRAPHER AND PHOTOGRAPHER, HE TAKES 
ON IMPLICIT ROLES AT MAJOR EXHIBITIONS IN THE WORLD’S MOST PRESTIGIOUS 
CULTURAL CENTRES.  IN THE FALL OF 2014, HIS NEXT PROJECT WILL BE AN 
INSTALLATION IN THE PALACE OF VERSAILLES.

В НАЧАЛЕ СТОЛЕТИЯ ПАТРИК УРКАД, КОТОРЫЙ В 80Х ГОДОВ БЫЛ 
ХУДОЖЕСТВЕННЫМ ДИРЕКТОРОМ VOGUE MAGAZINE, СОЗДАЛ 
ЗАХВАТЫВАЮЩИЕ ИНТЕРИОРНЫЕ ДИЗАЙНЫ ДЛЯ ТАКИХ ИЗВЕСТНЫХ 
ВЫСТАВОК КАК МОСКОВСКИЙ САЛОН ИЗЯЩНЫХ ИССКУСТВ И 
ЗАЛЬЦБУРГСКИЙ САЛОН ИЗЯЩНЫХ ИСКУССТВ. СЕГОДНЯ, ОН КАК 
ХУДОЖНИК, СЦЕНОГРАФ И ФОТОГРАФ ИГРАЕТ ВАЖНУЮ РОЛЬ В 
ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСТАВОК В САМЫХ ПРЕСТИЖНЫХ КУЛЬТУРНЫХ ЦЕНТРАХ 
МИРА.   СЕЙЧАС ОН РАБОТАЕТ НАД СВОИМ СЛЕДУЮЩИМ СОБСТВЕННЫМ 
ПРОЕКТОМ: ИНСТАЛЯЦИИ В ВЕРСАЙСКОМ ШАТО, КОТОРОЯ БУДЕТ ГОТОВА 
К ОСЕНИ 2014. What was behind the original 

idea which you developed for the 
Jewels  of the World exhibition?

The luxurious jewellery box. The 
concept of a valuable exclusive 
container seemed essential 
to me for this event.  Within 
the prestigious surroundings 
of the Four Seasons Hotel, the 
imagination can transport you to 
a world of glamour. To present 
the exceptional jewels, each 
jeweller should be like an open 
box.  Today light is a vital aspect 
of any scenery.  Its reflexion will be 
adornment to the treasures found at 
Jewels of the World.

Что стоит за оригинальной 
идеей, которую Вы разработали 
для Международного Салона 
Ювелирных Изделий в Баку – 
2013 г. ?

Драгоценная шкатулка для 
ювелирных украшений. Концепция 
дорогой, эксклюзивной коробки 
выглядела для меня основой 
для этого Салона. В рамках 
престижного окружения Four 
Seasons Hotel, воображения 
переносит Вас в мире гламура. 
Чтобы выставить исключительные 
ювелирные изделия ювелир 
должен быть как открытая 
шкатулка. Сегодня освещение 
играет огромную роль в любом 
дизайне. Светоотражение будет 
как дополнительное украшение 
сокровищ Салона Ювелирных 
Изделий Jewels of the World. 

Б А К У
B A K U
2 0 1 3  



F O U R  S E A S O N S  H O T E L  B A K U
77/79 Neftchilar Avenue, 
Baku,Azerbaijan AZ 1095
Phone: +994 12 404 24 24
www.fourseasons.com/baku

W E L C O M E  T O  F O U R  S E A S O N S  H O T E L 
B A K U ,  A Z E R B A I J A N 

Located on the promenade on the shores of the 
Caspian Sea in the Azeri capital, Four Seasons 
Hotel Baku offers the city’s finest accommodations 
in 171 rooms and suites, four restaurants and bars 
including the high-style Kaspia and Kaspia Bar, the 
exclusive enclave of the Jaleh Spa and Pool, lavish 
meeting spaces, and the signature service of Four 
Seasons hotels and resorts worldwide. The Beaux 
Arts-style Four Seasons Hotel Baku is the first in 
Azerbaijan, and the 89th property in the company’s 
worldwide portfolio of hotels and resorts. 

The Four Seasons Baku is the capital’s newest hotel 
and there has never been a better time to visit 
the thriving city.  Known for centuries as the place 
where East meets West, Baku is fast emerging as 
the cultural destination of the Caucasus region - 
located at the crossroads of Western Asia and 
Eastern Europe.  Originally known as part of the 
Ancient Silk route it was named one of Lonely 
Planet’s top 10 Ultimate Party Cities in 2010. People 
from all over the world are now making the voyage 
to the city by the Caspian Sea.

The Jaleh Spa located on the 9th floor, offers guests 
a luxurious haven to unwind.  The spacious spa 
houses an indoor pool, eight treatment rooms plus 
two private suites and overlooks the spectacular 
setting of the Caspian Sea. World-renowned 
therapists are on hand to ensure guests indulge in 
traditional treatments such as the Ghassoul ritual.  
The stunning indoor pool, with its soaring two-
storey atrium topped by a glass roof, is an intimate 
enclave to relax and escape the hustle and bustle 
of Baku.

Д О Б Р О  П О Ж А Л О В А Т Ь  В  F O U R  S E A S O N S  H O T E L  B A K U

Расположенный в самом престижном районе города, на набережной Каспия, всего в нескольких 
шагах от Старого города (всемирного наследия ЮНЕСКО) Four Seasons Hotel Baku оформлен во 
французском стиле Beaux Arts, который до сих пор не встречался ни в одном здании Азербайджана. 
Отель предлагает своим гостям 171 номер, включая 29 люксов, 4 ресторана и бара, в число которых 
входят ресторан Kaspia и Kaspia Bar, спа-центр Jaleh Spa и бассейн, просторные конференц-залы, 
а также неизменный высокий уровень обслуживания, ставший фирменным для отелей сети во всем 
мире. Four Seasons Hotel Baku - это 90-ый юбилейный отель сети Four Seasons Hotels & Resorts. 

Пятизвездный Four Seasons  Baku расположился в самом сердце города на набережной  в нескольких 
шагах от Старого города (Ичери Шехер). 
Выбор Four Seasons пал на столицу Азербайджана не случайно. Баку – город с богатейшей историей 
и культурой, в котором гармонично сочетаются традиции и современность. В Баку много парков 
и променадов, живописных фонтанов и оживленных площадей, где всегда царит радушная и 
дружелюбная атмосфера. Кто однажды побывал в Баку, хранят этот город в своем сердце всю жизнь.

Оазис Спокойствия

Долгожданное открытие спа-центра отеля Jaleh Spa, а также бассейна, безусловно,  вызовут волну 
интереса поклонников спа.
В дополнение к 8 процедурным комнатам спа-центр предлагает еще два люкса с видом на 
Каспийское море, приглашая своих гостей в индивидуальное спа-путешествие. Потрясающий 
крытый бассейн отеля с необыкновенным стеклянным потолком всегда открыт для гостей отеля и 
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Necklace “My Fair Lady” 
in 18kt white gold set with 

sapphires 57.71 cts and 
diamonds 67.06 cts

Колье  комплекта 
«Моя прекрасная леди» 

из 18-каратного белого золота 
с сапфирами 57,71 карат и 
бриллиантами 67,06 карата

Jewels of the World

A D L E R
АДЛЕР, ВЕЧНЫЙ СОЗДАТЕЛЬ 
У Жака Адлера была страсть к драгоценностям и авантюрный дух; первую  свою мастерскую 
он открыл в 1886 году в Стамбуле. Благодаря своему опыту и стилю, он создал себе солидную 
репутацию, которую унаследовал его сын Эдуард. Сегодня уже третье и четвертое поколения 
семьи Адлер являются хранителями вековых традиций, вместе с тем впитывая чувство 
современности, которое бросает вызов времени и границам. 
Компания контролирует все этапы творческого процесса, начиная от выбора и покупки лучших 
драгоценных камней до полировки, дизайна и индивидуализированной продажи изделий в 
эксклюзивных бутиках. Компания расширила свое глобальное присутствие, одновременно 
сосредоточивая свое внимание на каждом отдельном клиенте. Продукция Адлер всегда 
соответствует самым высоким стандартам точности и совершенства. 
Этот процесс также отражает ясно ощутимый вкус к приключениям и риску ради инноваций. 
Адлер создает чувственность и магию.

ADLER, A T IMELESS CREATOR
Jacques Adler had a passion for jewels and an adventurous spirit; he opened his first workshop in 
1886 in Istanbul. Through his expertise and his style, he established a solid reputation that his son 
Edouard inherited. Today, the third and fourth generations of the Adler family maintain the century-
old tradition while embracing a sense of modernity that defies time and borders.
The company controls all stages of the creative process, from choosing and buying the finest 
gemstones to polishing and design, to customizing sales in its exclusive boutiques. The company has 
expanded its presence globally, while focusing its attention on each client individually. Adler has 
always met the highest standards of precision and perfection.
This process also reflects a clear taste for adventure and risk-taking for the sake of innovation.
Adler creates sensuality and magic.

     13, New Bond Street  I  London  I  United Kingdom  I  tel + 44 20 74 09 22 37 
23, rue du Rhône  I  1204  Genève  I  Suisse  I   tel + 41 22 819 80 26  I  info@adler.ch  I  www.adler.ch



Ring “My Fair Lady” 
in 18kt white gold set with one 
sapphire 7.34 cts and diamonds 
3.62 cts

Earrings “My Fair Lady” 
in 18kt white gold set with 

diamonds 10.54 cts and 
sapphires 14.11 cts

Кольцо комплекта 
«Моя прекрасная леди» 
из 18-каратного белого золота 
с одиночным сапфиром 7,34 
карат и бриллиантами 3,62 
карата

Серьги комплекта 
«Моя прекрасная леди» 

из 18-каратного белого золота 
с бриллиантами 10,54 карат и  

сапфирами 14,11 карата



Full Spectre de la Rose 
Curvex watch  in 18K white gold 

set with diamonds, pink and 
blue sapphires, approximately 
21 carats precious stone, Swiss 

quartz or automatic movement, 
hand-made in Paris

C H A R L E S  O U D I N 
С 1797 года парижский часовой дом Charles Oudin, расположенный на Вандомской площади, 
предлагает уникальные ювелирные часы.
Изготовленные во Франции часы ручной работы Charles Oudin выделяются своими элегантными 
формами, пропорциями, изумительной красотой гравировки и расположением камней.
К концу XVIII-го века три члена семьи Оудин, которые были тесно связаны с Авраамом-Луи Бриге, 
сыграли решающую роль в развитии часового дела во Франции.
В XIX веке династия Оудин прославилась в качестве часовщиков французского военно-морского 
флота, Папы Римского и главных европейских королевских дворов. Самыми известными 
покупателями были принцесса Жозефина, императрица Евгения, полководец Наполеон III, 
император и императрица России...
В 1998 году с легкой руки господина Камилля Берте, Oudin
стал первым брендом, представившим миру часы, полностью усыпанные драгоценными камнями. 
Они были созданы как оригинальное ювелирное украшение.
Семейной компанией управляют его дочери Клэр и Кароль, пятое поколение часовой индустрии, 
олицетворяющее наследие и философию династии Оудин: для каждого клиента - свой 
Charles Oudin!

The Parisian house of horology Charles Oudin, located place Vendôme 8 offers one-of-a-kind and 
personalized Jewellery watches since 1797.
Hand made in France, Charles Oudin watches stand out due to their elegant forms and proportions and 
to the beauty of the case decoration, featuring the finest engraving and stone-setting.
Toward the end of the 18th century, three members of the Oudin family, which was closely linked to 
Abraham Louis Breguet, played an essential role in the development of French horology. 
19th century, Oudin dynasty became renowned as watchmaker to the French Navy, the Pope and 
the principal European Royal courts. The most famous customers were Emperess Joséphine, Emperess 
Eugénie, Napoléon III, Czar and Czarina of Russia...
In 1998, Oudin, at instigation of Mr. Camille Berthet, surprised by being the 1st one to propose wrist 
watches fully set with precious stones and audacious design like a jewellery. 
The family company is run by his daughters Claire & Carole, 5th generation in the watch industry, fulfilling 
Oudin’s heritage and philosophy:  For each client its own Charles Oudin!

     8, place Vendôme 75001 Paris  I  France  I  tel +33 1 40 15 99 00  I  info@charlesoudin.com 
www charlesoudin.com  
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The emblematic Full 
Amazone Curvex expresses 

the quintessence of modern 
femininity, with the exuberance 

of the untamed river 
of the Brazilian forest. 

Made of 18K white gold and 
set with approx; 27 carats. 

Thanks to the variety of colours 
of gold and precious stones: 

diamonds, sapphire, ruby and 
emerald, an infinite possibility of 

combinasions can be chosen. 

Large FLAME Curvex watch in 
18K yellow gold set diamonds, 
rubies and orange sapphires, 
12 carats, hand-made in Paris 



Oval burma ruby bangle
61.37 carats

Браслет с овальным рубином
Редкий бирманский рубин, 

61.37 карата

C H A T I L A
Ювелирный Дом Шатила был основан в 1860 году.  Каждый и четырех членов семьи Шатила, 
ныне управляющих фирмой, известен как эксперт по редким и цветным бриллиантам 
и прочим драгоценным камням. В результате, на сегодняшний день Дом Шатила 
выделяется на фоне мировой конкуренции тем что это – единственная на свете ювелирная 
фирма, более полутора столетий управляемая потомками её основателя в собственных 
представительствах на Рю дю Рон в Женеве и на Олд Бонд-стрит в Лондоне.  Именно упрямое 
нежелание семьи Шатила адаптироваться, привлечь профессиональных менеджеров, 
сделать ставку на рекламу и, в конце концов, стать «как все», и дало возможность фирме, 
по словам одного специализированного американского журнала, «добиться уровня 
сервиса, более чем удовлетворяющего коронованных особ, знаменитостей и политических 
лидеров». Консервативность цен на драгоценные камни поистине легендарного качества, 
современность - или, пожалуй, безвременность - дизайна, а также некая старомодность в 
отношении к клиентам и профессиональным тайнам ювелирной торговли - вот отличительные 
черты Дома, завоевавшие ему мировую известность.

Chatila has been a family-run company of jewellers since 1860.  Each of the four members 
of the present-day Chatila family is an acknowledged expert in rare and coloured diamonds 
and other precious stones. Today, after more than a century and a half in the trade, what 
sets Chatila apart from other jewellers is the fact that this well-estalished firm, with showrooms 
in Geneva’s Rue du Rhone and London’s Old Bond Street, has never traduced its tradition, 
remaining the strictly family affair it has always been. In the words of one American trade 
review, this stubborn refusal to modernise is precisely what enables Chatila to provide an 
intimately personalised service “to an international clientele that includes royalty, celebrities 
and world leaders from all corners of the globe.” Conservatively priced precious stones of the 
highest quality, designs at once modern and timeless, old-world discretion and impeccable 
service -- these are the distinctive hallmarks of the shopping experience that have rewarded 
the House of Chatila with international acclaim.

29, rue du Rhône 1204 Geneva  I Switzerland  I  Tel +41 22 319 710022  I  www.chatila.com
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Diamond necklace
144.64 carat

Бриллиантовое колье
144.64 каратa

Pear shape diamond earrings
17.88 carats d colour, if clarity
17.62 carats d colour, if clarity

Asher cut diamond earrings
37.14 carats i colour, vs2 clarity
35.66 carats h colour, vs2 clarity

Серьги с бриллиантами 
грушевидной огранки
Вес 17.88 карата, цвет D, 
чистота IF
Вес 17.62 карата, цвет D, 
чистота IF

Серьги с бриллиантами 
огранки Ашер
Вес 37.14 карата, цвет I, 
чистота VS2
Вес 35.66 карата, цвет H, 
чистота VS2



An important pear shape 
diamond fan designed 

necklace

Уникальное бриллиантовое 
ожерелье в виде веера

D A V I D  M O R R I S

Ювелирный дом «David Morris», известный своими великолепными изящными ювелирными 
изделиями ручной работы, выполненными из редчайших драгоценных камней, был основан 
Дэвидом Моррисом в 1962 году. Сегодня его сын Джереми Моррис, управляющий 
директор и главный дизайнер, продолжает традиции создания уникальных изделий, которые 
изготавливаются в единственном экземпляре и украшаются, помимо прочего, редкими 
рубинами, сапфирами, изумрудами и лучшими бриллиантами. Крупнейшая мастерская, 
где под его руководством трудятся 20 мастеров-ювелиров, располагается на элегантной 
Бонд-Стрит в Лондоне; именно здесь придумываются и воплощаются эти изумительные 
украшения, каждое из которых свидетельствует об утонченной сути и всегдашней 
новизне, определяющих стиль «David Morris». Этот бренд известен в мировом масштабе; в 
настоящее время его фирменные бутики открыты на улицах брендовой торговли в Дохе, 
Дубае, Гонконге, Москве, Риге и Эр-Рияде.

Famed for outstanding fine jewellery hand-crafted from the rarest of gems, David Morris, the 
London Jeweller was established by David Morris in 1962.  Today his son, Jeremy Morris, the 
managing director and principal designer, continues the tradition of creating unique, one-off 
pieces comprising, amongst others, rare rubies, sapphires, emeralds and fine diamonds. The 
20-artisan workshop which operates under his guidance at the elegant Bond Street, London, 
flagship forges these outstanding creations- each one a testament to the sophisticated essence 
and timeless modernity that defines David Morris. The brand has expanded globally and now 
operates boutiques on the luxury thoroughfares of Doha, Dubai, Hong Kong, Moscow, Riga and 
Riyadh. 

180, New Bond Street  I  London W1S 4RL, UK I  enquiries@davidmorris.com  I  www.davidmorris.com
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No oil natural emerald emerald 
cut earrings with white diamond 
pear shapes and rounds

Natural kashmir sapphire ring 
with white diamond pear shapes 

and white diamond micro-set 
band

Серьги-подвески из 
кристально-прозрачного 
натурального изумруда
С белыми грушевидными и 
круглыми бриллиантами

Кольцо из натурального 
кашмирского сапфира 

с белыми  грушевидными 
бриллиантами



Cherry Blossom
Designed with minimal metal 

that perfectly follows the 
contours of the diamond, the 
brilliant sparkle of a De Beers 
selected diamond is astutely 

accentuated and will radiate 
with the light of your love.

Цветение Вишни: Дизайн с 
минимальным содержанием 

металла, который идеально 
повторяет контуры алмаза, 

проницательно подчеркивает 
яркое мерцание выбранных 

алмазов De Beers, излучающих 
свет вашей любви.

D E  B E E R S

De Beers, Ювелир Света, создает стоящие вне времени ценности, которые раскрывают и 
прославляют природную красоту. В качестве определяющего назначения бриллиантовых 
ювелирных изделий мы стремимся создать внутренний блеск, приносящий нашим 
благородным бриллиантовым украшениям легкость, женственность и изысканность. 
Опираясь на опыт в области бриллиантов с 1888 года, De Beers Diamond Jewellers 
обладает непревзойденным пониманием того, что делает бриллиант экстраординарным; 
далеко не ограничивается системой оценки «4 C», чтобы уловить непревзойденный Огонь, 
Жизнь, и Блеск. Наши изделия задуманы так, чтобы раскрыть блеск алмаза, секреты его 
мерцания и бесконечную глубину. Рождение изысканных бриллиантовых ювелирных 
изделий – начиная с выбора лучших алмазов в мире до безупречного мастерства и 
сложного дизайна – является отличительной особенностью De Beers.

De Beers, the Jeweller of Light, creates timeless treasures that reveal and celebrate natural 
beauty. As the definitive destination for diamond jewellery, we have a quest for inner brilliance, 
bringing lightness, femininity and delicacy to our wondrous diamond jewellery. Drawing on 
diamond expertise since 1888, De Beers Diamond Jewellers has an unrivalled understanding of 
what makes a diamond extraordinary; going beyond the 4Cs to capture unmatched Fire, Life 
and Brilliance.  Our pieces are conceived to reveal the brilliance of the diamond, its luminous 
secret and infinite depth.
The inception of exquisite diamond jewellery, from selecting the world’s finest diamonds to 
impeccable craftsmanship and sophisticated designs, is the De Beers difference.

45 Old Bond Street   W1S 4QT  London I + 44 (0) 77 94 534 575  I  www.debeers.com
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Aura
Intensely individual, Diamonds of Character are ravishing 
rarities that capture the heart and light the soul.  It is said 
that there is only one coloured diamond for every ten-
thousand colourless.

Imaginary Nature
Expressive gestures of exhilarating journeys are captured 

in the audacious creations of Imaginary Nature.  Rich 
contradictions are conveyed through the sensitive selection 

and detailed array of diamond cuts and settings.  

Алмазы
обладающие индивидуальным характером, 
представляют собой восхитительные диковинки, 
захватывающие сердце и освещающие душу. Говорят, 
что на каждые десять тысяч бесцветных алмазов 
приходится только один цветной

Воображаемая Природа 
Выразительные черты волнующих странствий отражены 
в дерзких изделиях Воображаемой Природы. Глубокие 

противоречия передаются путем точного подбора и 
детализированной структуры огранки и художественного 

оформления алмазов. 



Jewels of the World

G R A F F

О компании Graff Diamonds 
Уникальная ювелирная компания Graff контролирует все этапы изготовления 
драгоценностей — каждый камень проходит тщательный отбор, огранку, шлифовку и 
занимает свое место в изысканном украшении. 
Через компанию Graff за всю ее богатую историю прошло, пожалуй, больше редчайших 
и красивейших алмазов, чем через любую другую ювелирную компанию. Graff Diamonds 
и по сей день не перестает удивлять и восхищать своими украшениями даже самых 
взыскательных клиентов. 
Graff — это не просто имя, это живое наследие Лоуренса Граффа, его страсть и 
неповторимый стиль, ежедневно вдохновляющие новые поколения художников и ювелиров 
на создание шедевров мирового уровня. 

A diamond company extraordinaire, Graff is involved in every stage of the jewellery making 
process - from the sourcing of each rough stone, right through to the cutting, polishing and final 
setting of each exquisite jewel. 
Throughout its rich history, Graff is said to have handled more diamonds of notable rarity and 
beauty than any other jeweller, and to this day continues to inspire and excite the world’s most 
discerning clientele with its jewellery. 
Graff is more than just a name – it is Laurence Graff’s lasting legacy, whose passion and 
distinctive style has now been passed down to a new generation of designers and craftsmen, 
who continue to collaborate each day to create the most fabulous jewels in the world. 

6 - 8 New Bond Street  I  London W1S 3SJ  I  tel +44 207 584 8571  I  graff@graffdiamonds.com  
www.graffdiamonds.com  

22.80ct Radiant cut yellow 
diamond earrings, Multishape 

diamond cuff set 
with a 38.03ct pear shape 

yellow diamond, 35.31ct 
Radiant cut Fancy Intense 

Yellow diamond ring, 43.09ct 
Cushion cut diamond ring 

Серьги с желтыми 
бриллиантами огранки 

«радиант» (22,80 кар), браслет-
манжета из бриллиантов разной 
формы с желтым бриллиантом 

грушевидной огранки (38,03 кар), 
кольцо с фантазийным ярко-

желтым бриллиантом огранки 
«радиант» (35,31 кар), 

кольцо с бриллиантом огранки 
«кушон» (43,09 кар)



Multishape white diamond 
necklace (Diamonds 65.75cts)

6ct Round diamond earrings, 
Round diamond collar necklace 

(Diamonds 275.21cts)
Round diamond bracelet 

(Diamonds 258.95cts), 23.55ct 
Cushion cut D Internally Flawless 

diamond ring 

Колье из белых бриллиантов 
разной формы (общий вес 
камней 65,75 кар) 

Серьги с круглыми 
бриллиантами (6 кар), колье из 

круглых бриллиантов (общий вес 
камней 275,21 кар)

Браслет из круглых бриллиантов 
(общий вес камней 258,95 

кар), кольцо с безупречным 
бриллиантом класса D огранки 

«кушон» (23,55 кар) 



J A C O B & C O

For over a quarter of a century, Jacob & Co. has created revolutionary timepieces and jewelry 
for men and women. As the world’s premier house for the fusion of impeccable quality, classic 
technique, and unmatched creativity, Jacob & Co. is the first choice for discerning individuals 
whose demand for superb craftsmanship is matched with a taste for visionary artistry in both 
jewelry and fine watchmaking. Whether fashion, film, or music stars in the entertainment world, 
or simply lovers of flawless attention to detail, every Jacob and Co. client experiences the finest 
in personal service and workmanship. Admirers of prevailing beauty will find no rival to the 
alchemy of edge and elegance that is Jacob & Co.

Вот уже более чем полвека «Jacob & Co.» создаёт мужские и дамские часы и ювелирные 
изделия, отличающиеся революционным дизайном. Являясь ведущей фирмой мирового 
значения, в которой безупречное качество, классическая техника исполнения и 
великолепный творческий потенциал слились в единое целое, «Jacob & Co.»  – это 
идеальный выбор для взыскательных покупателей, требующих того, чтобы в ювелирных 
и часовых изделиях первоклассное мастерство сочеталось с высокохудожественным 
вкусом.  Кем бы ни были клиенты «Jacob and Co.» – звёздами мира моды, кинематографа 
или музыки, или же просто любителями безупречного внимания к мельчайшим деталям 
– им обеспечено непревзойдённое по качеству персональное обслуживание и  искусно 
изготовленные изделия. Ценители всепобеждающей силы красоты не смогут найти 
соперников магии тонкого вкуса и изящества, которой обладает «Jacob & Co.».

48 East 57 Street  New York, NY 10022  I  info@jacobandco.com  I  www.jacobandco.com
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Flawless diamond necklace

Kолье из безупречных 
бриллиантов  

J A H A N
ДЖАХАН 
История Джахан началaсь два века назад и включает в себя семь поколений ювелиров. Их 
увлечение бесконечными тайнaми драгоценных камней превратилoсь в страсть. 
Ювелирный дом Джахан с его главным магазином  в Женеве, славится во всем мире своими 
уникальными, роскошными и захватывающими творениями. В течение семи поколений 
Джахан известна в мире,  как избранные ювелиры королевских семей Среднего Востока 
- Ирана, Королевства Саудовскoй Аравии, Объединенных Арабских Эмиратoв, Оманa, 
Кувейтa, Катарa, Бахрейнa, а так же многих других мировых ВИП персон.
Шапур Джахан, который представляет седьмое поколение этой династии, следуя по стопам 
своего отца вместе с семьей, создает неповторимые и великолепные украшения, часы и 
парфюм. Его секрет в том, чтобы держать под контролем все стадии развития своих творений.

“Моя страсть- это, используя самые лучшие камни, создавать изделия  и часы, которые 
являются вечными, особенными и радикально отличающимися от всех остальных “

JAHAN 
The story of Jahan began nearly two centuries ago with the first of seven successive generations of 
jewellers. Their fascination with the endless mysteries of gemstones turned into an enduring passion. 
The jewellery house of Jahan, based in Geneva, Switzerland, is known worldwide for their unique, 
sumptuous and spectacular creations.  For seven generations the Jahan family has been known as 
the appointed jewellers of many royal families of the Middle East such as the Royal families of the 
Kingdom of Saudi Arabia, the United Arab Emirates, Oman, Kuwait, Qatar and Bahrain, the Shahs of 
Iran, and many more worldwide VIPs.
Shahpour Jahan, who represents the seventh generation of this dynasty, following in his father’s 
footsteps and together with the family, creates unique and magnificent sets of jewellery, watches 
and perfumes. His secret is to keep control of all stages of development of his creations. 

“My passion is to create jewels and watches that are special, timeless yet radically different from all 
others, using only the best stones.”

40 Rue du Rhône  1204 Geneva  Switzerland  I  Tel +41 22 818.20.20  I  shop@jahan.ch  I  www.jahan.ch     
Olaya Main Street 11534 Riyadh, Saudi Arabia  I  Jeddah Hilton Hotel, Corniche Road, Saudi Arabia 
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One of a kind diamond 
and Burma ruby necklace

Уникальное колье из  
бриллиантов и 
Бирманских рубинов

Exclusive sapphire 
and diamond set

Эксклюзивный комплект из 
бриллиантов и сапфиров



Suite of 161cts D/E/F colour 
diamond necklace and earrings 
with 10cts fancy pink diamonds. 
Necklace pendant 28cts, each 

earring pendant 14cts.

Бриллиантовые колье и 
серьги  весом в 161 карат в 
цвете  D / E / F  10  карат из 

которых - розовые бриллианты.  
Подвеска на колье 28 карат, 

подвкска на серьгах 14 карат.

M O U S S A I E F F

Established in 1850, Moussaieff Jewellers has become a name that is synonymous with the finest 
and rarest gems which adorn international royalty and heads of states, as well as discerning 
collectors of the most stunningly beautiful jewels. 
In terms of magnificent diamonds Moussaieff showcases diamonds up to 100 carats of the 
highest quality and cut. The collection includes the unique ‘Moussaieff  Red’, the largest Natural 
Fancy Red diamond in the world at 5.11cts and a spectacular collection of rare natural fancy 
coloured diamonds spanning all colours of the rainbow.  Moussaieff’s charismatic creations are 
designed with flamboyance, handcrafted in Paris.
With boutiques in London and Geneva, Moussaieff has participated in leading exhibitions all 
over the world and looks forward to unveiling a fabulous new collection of jewels at Jewels of 
the World 2013.

Имя ювелирного дома «Moussaieff» основаного  в 1850 году, стало синонимом одной из самых 
лучших коллекций редких драгоценных камней и эксклюзивных ювелирных изделий, которыми 
владеют королевские семьи разных стран a также главы государств, в чьих владениях 
находятся самые превосходные экземпляры.
Moussaieff представляет потрясающую коллекцию бриллиантов до 100 карат высочайшего 
качества и огранки, венцом которой является самый крупный в мире Natural Fancy Red 
бриллиант в 5.11 карат. Обширная коллекция редчайших натуральных фантазийных 
бриллиантов охватывает весь спектр радуги. Ювелирные изделия «Moussaieff» разработанные  
с потрясающей яркостью и харизмой, изготовлены вручную в Париже.
Кроме пренадлежащих ювелирному дому бутиков в Лондоне и Женеве, «Moussaieff» 
принимает участие в ведущих ювелирных выставках по всему миру  и c огромным 
удовольствием рад представить новую сказочную коллекцию драгоценностей для знатоков, 
коллекционеров и любителей изумительных камней и украшений на выставке «Драгоценности 
мира» 2013 года.

172, New Bond Street  I  London W1S 4RLE UK I  info@moussaieff.co.uk  I  www.moussaieff.co.uk
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98cts of D/E/F colour emerald 
cut and baguette cut diamonds 

mounted in a necklace with 
103cts cushion cut Colombian 

emeralds with a 144cts polished 
Colombian emerald pendant.

Tiara of 95cts D/E/F/G colour 
pearshape, oval and brilliant cut 
diamonds.

98 карат бриллиантов  
изумрудной и прямоугольной 
огранки  цвета D/E/F  в колье 

с изумрудом 103 карата 
огранки кушн  и  кулоном из 
Колумбийского изумруда в 

144 карата.
Тиара  95 карат  D / E / F / G  
из  грушевидных, овальных  и 
круглых бриллиантов.



Bulgari “Snake” 
bracelet-watch in yellow gold, 
polychrome enamel and white 

diamonds eyes, 60’s

Браслет-часы «Bulgari», 
модель «Змея» из желтого 

золота и многоцветной 
эмали с глазами из белых 

бриллиантов, 60- годы.

P E J M A N I

Люкс всегда является синонимом редкости. Именно из этого выражения родилась такая 
роскошная и эксклюзивная  концепция,  как та, которую предлагает «HD Unique». 
Выбор редчайших винтажных часов из самых элитных брендов, наряду с огромной, 
захватывающей дух  цветовой гаммой, и моделями с ограниченным производством 
марок «Birkin» и «Kelly Hermès PreOwned» еще более подчеркивает коллекцию удивительных 
уникальных винтажных экземпляров фирменных ювелирных изделий высокого качества и 
элегантных ювелирных украшений, нарисованных и выполненных в единственном экземпляре 
специально для того, чтобы превознести редчайшие и изысканные драгоценные камни. Как 
в средиземноморской рамке обезоруживающей красоты, предложенной прекрасными 
пятизвездочными отелями сети «Starwood», отелем «Pitrizza», отелем « Romazzino» и отелем 
«Cervo» в Порто Черво, так и на элегантной и чарующей улице  «Rue du Faubourg St.Honoré», 
напротив знаменитого отеля «Бристоль», под номером 71, бренд «HD» предлагает своей 
верной клиентуре уникальную и роскошную возможность благодаря своей безошибочной 
концепции магазинов, очарованию винтажных коллекций вне всяких времен, а также 
соблазнительную редкость представленных изделий.

Luxury is always synonymous of rarity: this is HD Rare and Unique concept’s point of view. 
A selection of rare vintage watches of the most important brands, and a range of brilliant colored 
croco skin pre-owned Kelly and Birkin Hermes Bags highlight a fabulous collection of jewelry 
designed  in unique pieces or exceptional jewels signed by the most important names of the age of 
art. As in the mediterranean landscape of Sardinia, in the 5 stars Hotel Pitrizza, Hotel Romazzino and 
Hotel Cervo, or in the glamourous address of Paris, 71 Rue du Faubourg Saint-Honore’, HD wants to 
offer its clients a luxury and unique experience through  the timeless charm of its vintage collections 
and the seductive rarity of exhibits.

78  Pelikaanstraat  I  2018  Antwerp  I  Belgium  I  tel +32-3-4011122  I  pejman@pejmani.com 
www. pejmani.com
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Round diamonds necklace 
(48,22 cts)

Patek Philippe Natilus 
Full Diamonds wristwatch 

(1220 pcs, 7.07 cts), sapphire 
indexes, 90’s; only 6 examples all 

over the world.

Van Cleef and Arpels  
Mystery setting rubies and 

marquise-cut diamonds earrings, 
70’s

Угольщик, бриллианты круглой 
огранки (48,22 карат)

Бренд «Patek Philippe», 
модель «Nautilus» 

с бриллиантами (1220 шт., 7,07 
карат), индекс сапфиров 90-е 

годы, всего 6 экземпляров в 
мире.

Серьги из платины 
с белыми бриллиантами, 

огранка маркиз, и рубинами, 
невидимая инкрустация типа 
«mystery setting», подписаны   
«Van Cleef and Arpels», 70-е 

годы.



Q U I N T I N G

Часы Quinting - единственные в мире стопроцентно прозрачные часы, которые 
невозможно подделать из-за сложности уникального сапфирового механизма. 
Мануфактура появилась в 2000 году. Она была создана в Женеве пятью инженерами: 
тремя часовщиками, автомобильным инженером и инженером-исследователем 
электромеханики Паскалем Беркла, нынешним президентом Quinting. Они решили 
достичь невозможного результата: создать полностью прозрачный хронограф. Были 
необходимы 7 лет исследований и 15 миллионов долларов инвестиций, чтобы решить 
эту задачу. В результате был создан полностью прозрачный хронограф с сапфировым 
механизмом, уникальным в мире. Этот подвиг был награждён престижной премией 
“Prix Officiel-де-ла Ревю де Montres”. Механизм часов Quinting состоит из сапфировых 
дисков, подвижных и стационарных, расстояние между ними от 0,08 до 0,1 миллиметра. 
Клиентами марки являются: Билл Клинтон, Кофи Аннан, Владимир Путин, Зепп Блэттер, и 
большая часть правительства Швейцарии.

Quinting watches are the only 100% transparent watches, impossible to copy because 
of the complexity of the unique sapphire movement. The manufacture was founded in 
2000 in Geneva by five engineers: three watchmakers, one automotive engineer, and one 
electromechanical research engineer, Pascal Berclaz, current President of Quinting. They 
decided to attempt to achieve the impossible: create a completely transparent chronograph. 
7 years of research and 15 million dollars of investment later, a totally see-through chronograph, 
unique to the world, was created. This feat was immediately awarded by the prestigious “Prix 
Officiel de la Revue des Montres” in 1999. Quinting’s movement is composed of a superposition 
of sapphire discs, stationary and mobile. The distance between each sapphire measures 0,08 
to 0,1 mm. Clients are amongst others Bill Clinton, Kofi Annan, Vladimir Poutin, Sepp Blatter, and 
the Swiss Government.

2, Chemin Clos Belmont  1208 Genève I Tel: +41 22 718 78 00  I  www.quinting-watches.com

Cyclone 
Q2STDC51

148 Diamonds 1.788 ct TW/ VVS
12 rubies 0.0618 ct

Cyclone
Q2STDC51

148 бриллиантов весом в 1.788 
KT TW/ VVS

12 рубинов 0.0618 KT
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Quinting Eternity
Pink Gold 18 ct - Q4PGL60

Вечность Quinting
Розовое золото 18 KT Q4PGL60

The Moonlight
Watchmaking Revolution
360 Pieces

The Moonlight
Революция в часовой сфере
360 уникальных экземпляров



S A B B A D I N I

ИСТОРИЯ ДРАГОЦЕННЫХ МГНОВЕНИЙ
Традиция, навыки и мастерство в области ювелирных изделий передаются из поколения в 
поколение в семье Саббадини. Эта компания, переданная Бруно Саббадини своему сыну 
Альберто, в свою очередь передавшему её своему внуку Пиерандреа, является сегодня 
ведущей маркой на рынке итальянских ювелирных изделий.
Каждое изделие в коллекциях семьи Саббадини является плодом долгого путешествия, 
начинающегося на востоке, где камни обтачиваются, и заканчивающегося в мастерской 
в Милане, где драгоценные камни и металлы обрабатываются вручную мастерами, 
способными выразить и даже творчески интерпретировать сам дух, присущий этим 
материалам.
Изделия характеризуются чистотой своего дизайна, тщательной проработкой деталей 
и, прежде всего, своим крайне оригинальным расположением камней – драгоценных 
или полудрагоценных – эффект, для достижения которого используются уникальные и 
замысловатые методы, такие, как ´serti mysterieuxª, вдыхающие жизнь и поэзию в каждое 
украшение.

A HISTORY OF PRECIOUS MOMENTS
Tradition, expertise and craftsmanship in the field of jewellery are handed down through the 
generations in the Sabbadini family. Having passed from Bruno Sabbadini to his son Alberto and 
then to his grandson Pierandrea, the Company is now a leading name in Made in Italy jewellery.
Every item in the Sabbadini collections is the fruit of a long journey, starting in the East, where the 
stones are cut, and ending up in the Milan workshop where the gems and metals are hand crafted 
by artists capable of expressing, indeed interpreting, the quintessential spirit of such materials.
The jewels are characterized by their purity of design, focus on detail and above all by their 
highly original juxtaposition of stones – precious or semi-precious – using unique and sophisticated 
techniques, such as the oeserti mysterieux” that breathes life and poetry into every piece.

8, via Montenapoleone  I 20121 Milano, Italy  I  P +39 02 7600 8228 I F +39 02 7600 1994  I  www.sabbadini.com

Magnificent Fancy pink 
diamond and diamond ring.

Centered by an oval-shaped 
Fancy Pink diamond weighing 

6,76 cts, flanked by two half 
moon-shaped diamonds.

Великолепный Модный 
Розовый бриллиант и 

бриллиантное кольцо. В 
центре 6.76 cts модный 

розовый бриллиант овальной 
формы, окруженный двумя 

бриллиантами в форме полу-
луны.
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Brooches Sabbadini’s trade mark.
Fancy colored stones 

Invisibly set Bee brooches.

Знаковые брошки от 
Саббадини.Модные цветные 

камни. Оформленны в 
форме пчелMagnificent Fancy Vivid yellow 

oval diamond of 25.10 cts.
The shape and size of this diamond 
make the ring in the picture
a unique piece in its gender.

Великолепный Модный 
Ярко-желтый овальный 
бриллиант 25.10 cts. Форма 
и размер этого бриллианта 
делают изображенное 
кольцо уникальным в своем 
роде



Fusion

S H A K H 
D i a m o n d  B a k u

Ювелирный дом “SHAKH” был основан в конце 19 века, если быть точными, то в 1896 году. 
С тех самых пор и по сей день ювелирное мастерство, талант и любовь к столь изящному 
и утончённому искусству передаётся из поколения в поколение. Благодаря этому мы 
смогли сохранить и восстановить традиции ювелирного дела лучших азербайджанских 
умельцев и поистине профессионалов своего дела. С конца 19- начала 20-го века 
компания уже широко функционировала в Баку и в Гяндже. Тем самым компания “SHAKH” 
зарекомендовала себя со всех положительных сторон и завоевала доверие мастеров, 
коллекционеров, простых любителей и ценителей, прекрасно исполненных ювелирных 
изделий. В 1994 году компания вновь возобновила свою деятельность и расширила 
территорию своих поклонников за пределами Азербайджана, открыв представительство 
и производство эксклюзивных изделий на территории центра мирового бизнеса в О.А.Э.. 
Наши высококвалифицированные ювелиры предоставляют своим клиентам окончательно 
усовершенствованную продукцию от “SHAKH” , используя новейшее итальянское 
оборудование и технологию High-Tech.

The jewellery house “SHAKH” was established at the end of the XIX century. Jeweler’s art, skill, 
talent and love have passed on heritage. Because of this we could preserve and carry on 
traditions in making the finest jewellery with the best Azerbaijani masters to run professional and 
successful business. The journey is still at the beginning while in the XX century the Company 
already widely functioned in Baku and Ganja. Having proved all its positive sides “SHAKH” 
gained trust of masters, collectors, ordinary fans and everybody has approved its perfectly 
crafted jewels. In 1994 the Company renewed its activity and expanded the circle of its 
admirers outside Azerbaijan opening a representation and manufacture of exclusive in the 
sophisticated business of U.A.E. Our highly skilled jewelers present to our customers definitively 
advanced production of “SHAKH” having used the latest Italian equipment and high-
technology. 

Aziz Aliyev 11, apt.1  Baku, Azerbaijan  I  Tel: +994 12 492 65 98  I  www.shakhdiamond.com 
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Inspiration
Emerald



Стефан 
Роллан:
«кутюр не терпит 
обмана»…»

7 кРасавиц
Кинодивы Азербайджана

Сюрреалистичный мир
Эльзы 
скиапаРелли
в центре Парижа

Мирослава  
Дума
Экслюзивная фотоссесия

Прямой  
контакт с жизнью
Марины
абРамович

[ м о д а ]  [ к ул ь т у р а ]  [ л и ц а ]  [ к р а с о т а  и  з д о р о в ь е ]  [ с т и л ь  ж и з н и ]

w w w . n a r g i s m a g a z i n e . a zfacebook.com/nargismagazine instagram.com/nargis_magazine

Британский писатель Артур 
Кестлер сказал: «Когда-то 
человека искушала плоть. 
Теперь его искушает разум». 
Не важно что именно является 
темой искушения важно то, 
что оно волнительно всегда. 
Летний номер журнала 
nargis посвящен искушению, 
практически, в каждом его 
проявлении, будь то мода, 
искусство или любовь…
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