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Во вторник, 11 сентября 2018 года, студия звукозаписи Abbey Road Studios 
приняла гостей Дома Vacheron Constantin по случаю запуска коллекции 
Fiftysix®. Эксклюзивное выступление английского автора и исполнителя песен 
Бенджамина Клементин стало музыкальной основой вечера, положившего 
начало сотрудничеству Дома и легендарной звукозаписывающей студии, а также 
послужило мелодичным сопровождением презентации коллекции Fiftysix®, которая 
была призвана продемонстрировать первое часовое усложнение коллекции: 
ультратонкие автоматические часы с турбийоном.

Бенджамин Клементин, который также участвовал в съемках новой кампании Vacheron 
Constantin — порадовал 150 избранных гостей незабываемым акустическим шоу. Сев за 
рояль, под аккомпанемент пятиструнной гитары он впервые исполнил перед широкой 
публикой песню Eternity, эксклюзивную композицию, созданную в рамках нового 
творческого проекта Vacheron Constantin и Abbey Road.

Концерт и атмосфера вечера, которые привлекли внимание более 100 международных 
журналистов, оказались созвучны новому девизу Дома: «Один из немногих». На 
протяжении трех дней у гостей была возможность погрузиться в мир Fiftysix® и принять 
участие в различных творческих мероприятиях, включая мастер-классы по боевому 
искусству бартитсу, поиск виниловых пластинок в квартале Сохо или возможность 
исследовать места с обложек самых известных альбомов Pink Floyd или Дэвида Боуи. 
Завершающим мероприятием этой насыщенной программы стала уютная вечеринка 
в истинно лондонском стиле, которая прошла в закрытом клубе Loulou’s в районе 
Мейфэр.

Мировой запуск продаж новой коллекции Fiftysix состоялся 1 сентября. Изделия 
коллекции доступны в бутиках Vacheron Constantin, а также в авторизованных 
дистрибьюторских сетях Дома.

https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/
http://www.vacheron-constantin.com/fr/home.html
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Vacheron Constantin является старейшей в мире часовой Мануфактурой, основанной в 1755 году, 

непрерывающей свою деятельность ни на один день уже более 260 лет и добросовестно увековечивающей 

гордое наследие, основанное на передаче мастерами из поколения в поколение безупречного мастерства, 

изысканного стиля и искусства «Belle Haute Horlogerie» 

Дом создает часы с уникальными техническими, эстетическими особенностями и с чрезвычайно высоким 

уровнем мастерства и совершенства.

Vacheron Constantin воплощает в жизнь непревзойденное наследие и дух инноваций благодаря своим 

ключевым коллекциям: Patrimony, Traditionnelle, Métiers d'Art, Overseas, Fiftysix и Historiques. Мануфактура 

также предлагает услугу заказа эксклюзивных часов «Les Cabinotiers» для ценителей часового искусства.

#VacheronConstantin
#OneOfNotMany
#Fiftysix 
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