


•

•

•



Ассортимент бренда будет в себя 

включать более 150 позиций одежды 

и аксессуаров в разнообразной 

цветовой гамме 





Еда в Италии является культом . 

Итальянцы уделяют особое внимание всем нюансам, 

связанным с едой: 

 

 

 

 



 



Итальянская кухня признана не только одной из лучших 

в мире, но и одной из самых модных в настоящее время.  

И это не удивительно – ведь мастера кухни опираются 

на многовековой опыт своих предшественников. 

Кулинария в Италии была возведена в ранг искусства 

еще в эпоху возрождения. Создавались школы 

кулинарного искусства  и поварские цеха. Повара и 

поварские гильдии были значимыми фигурами в 

общественном укладе того времени 

ТРАДИЦИИ ПОВАРОВ  



ИТАЛИЯ  

сырами МАСЛОМ ПАСТОЙ 







Венок, украшенный оливковыми ветвями, 

вручался победителям Олимпийских игр в 

древних Афинах 

Оливковое дерево считалось бессмертным на 

территории Средиземноморья, возраст 

деревьев достигает 4000 лет  

Оливковое дерево славится своей плотной, 

тяжелой и крепкой древесиной. Из нее была 

изготовлены по легенде дубина самого Геракла 

Ветвь оливы всегда символизировала мир, 

умиротворение, покой. Поэтому именно эта ветвь 

была постоянным атрибутом богини мира — Эйрены 



ИСТОРИЯ 

Которая ходит среди старожилов Апулии – области на юго-востоке 

Италии. 

Давным-давно, когда миром правили римские императоры, одного 

главного императорского повара, которые верно служил своему 

господину, с почестями отправили на покой. 

История бренда зародилась 
из красивой легенды 



НО  СТАРЫЙ  ПОВАР  НЕ  ОПУСКАЛ  РУКИ 

И за многолетнюю безупречную службу и непревзойденное 

поварское искусство пожаловали ему земли. 

Однако уже много лет земля там, когда-то славящаяся 

оливковыми рощами, не давала урожая. Многие землевладельцы 

опускали руки 

Он привык все делать на совесть и никогда не сдаваться. Старик  

не опускал руки, он верил в свою удачу. Несколько лет подряд он 

ухаживал за своей землей, и вот, на третий год, неожиданно для 

всех, земля дала обильные всходы и богатый урожай 





ЗВЕЗДЫ ЧТО ЭТО? 



ПОЧЕТНАЯ  НАГРАДА 

Звезды Michelin – рейтинг уровня ресторана, ежегодно присуждаемый на 

международных конкурсах экспертным жюри.  

Это награда, обладатель которой – ресторан или повар заведения, может по 

праву называться лучшим в своей профессии 

Престижность получения звезд насколько высока, что в России вообще нет ни 

одного ресторана, с данной наградой 

Зато  таких ресторанов очень много  в  Италии! 

 

ЗНАК ПРИЗНАНИЯ И РЕПУТАЦИИ 



В ПУТЕВОДИТЕЛЕ MICHELIN – АТЛАСЕ ЛУЧШИХ МЕСТ КОТОРЫЕ СТОИТ ПОСЕТИТЬ В СТРАНЕ 
– В Италии ЗНАЧИТСЯ  343 ресторана,  получиВШИХ "звёзды" MICHELIN : 

ресторана ресторан ресторанОВ 



ЗНАМЕНИТЫЙ РЕСТОРАН Osteria Francescana  

Является не только рестораном с 3 звездами Мишлен, но и 4 года 

подряд входит в тройку лидеров в другом престижном рейтинге 

The World’s 50 Best Restaurants (50 лучших ресторанов мира) по 

версии авторитетного журнала The Restaurant Magazine. 

ЛУЧШИХ РЕСТОРАНОВ 

 



Для разработки нашей коллекции, мы не только  провели опрос 

среди работников этих «МИШЛЕНОВСКИХ» ресторанов, но мы 

также  привлекли к разработке коллекции дизайнеров, которые 

одевали именно шеф-поваров этого ресторана  

 

Massimo Bottura 
ЗНАМЕНИТОГО ВО ВСЕМ МИРЕ 
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МЫ СОЗДАЛИ   ОДЕЖДУ 

КАКОЙ ВИДИТ ЕЕ НАСТОЯЩИЙ МАСТЕР 



НАЧАЛО  ЭПОХИ 

HORECA    IN RUSSIA 


