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Цена по запросу

ВАЗА ФАРФОРОВАЯ
“СИМВОЛ ВЕРСАЧЕ”
Материалы: фарфор, керамика. Размеры: 18 см.
Девиз компании Rosenthal - «Жить с искусством» уже более 100 лет подпитывает
стремление производителей постоянно совершенствовать качество продукции, благодаря
удачному сочетанию фарфора, стекла и столовых приборов. В результате сотрудничества
таких ярких брендов, как Rosenthal и Versace с 1993 года родились подлинные шедевры!
Мир итальянского дизайнера Джанни Версаче олицетворяет образ головы Медузы, которая
является неизменным атрибутом греческой моды. Этот выбор сделан не случайно. Медуза
олицетворяет красоту, греческое искусство и философию. В греческой мифологии медуза
является одной из трех Горгон.
Изначально это была прекрасная дева, которую богиня Афина превратила в чудовище со
свисающим языком, со змеями вместо волос, клыками дикого кабана. Богиня Афина
разгневалась на Медузу за то, что та осквернила ее храм, занимаясь там любовью с
Посейдоном. После проклятия Медуза стала настолько уродливой, что каждый, кто смотрел
ей в лицо, превращался в камень. «Медуза» Versace остается притягательной на все времена.
Предметы коллекции «Золотая медуза» станут не только украшением вашего стола, но и
прекрасным подарком для ваших близких и друзей. Мастера Rosenthal настолько преуспели
в сочетании красоты и совершенства, что эти предметы интерьера, безусловно, привлекут и
будущие поколения.
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Цена по запросу

ВАЗА
“ГОРГОНА”
Материалы: фарфор. Страна производства:Германия.
Девиз компании Rosenthal - «Жить с искусством» уже более 100 лет подпитывает
стремление производителей постоянно совершенствовать качество продукции, благодаря
удачному сочетанию фарфора, стекла и столовых приборов. В результате сотрудничества
таких ярких брендов, как Rosenthal и Versace с 1993 года родились подлинные шедевры!
Мир итальянского дизайнера Джанни Версаче олицетворяет образ головы Медузы, которая
является неизменным атрибутом греческой моды. Этот выбор сделан не случайно. Медуза
олицетворяет красоту, греческое искусство и философию. В греческой мифологии медуза
является одной из трех Горгон.
Изначально это была прекрасная дева, которую богиня Афина превратила в чудовище со
свисающим языком, со змеями вместо волос, клыками дикого кабана. Богиня Афина
разгневалась на Медузу за то, что та осквернила ее храм, занимаясь там любовью с
Посейдоном. После проклятия Медуза стала настолько уродливой, что каждый, кто смотрел
ей в лицо, превращался в камень. «Медуза» Versace остается притягательной на все времена.
Предметы коллекции «Золотая медуза» станут не только украшением вашего стола, но и
прекрасным подарком для ваших близких и друзей. Мастера Rosenthal настолько преуспели
в сочетании красоты и совершенства, что эти предметы интерьера, безусловно, привлекут и
будущие поколения.
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220.000 $

РУССКАЯ САБЛЯ
УКРАШЕННАЯ,
1820-е гг.
Заказ императорского двора для подарков особо отличившихся
офицерам и генералам войне 1812 года.

*стоимость может измениться, в зависимости от курса доллара.
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12.000 $

ОХОТНИЧИЙ НОЖ
КАЛАШНИКОВА
Этот нож разработан по просьбе лично Л.И. Брежнева,
примерно в 1970-х годах был разработан вот такой тип охотничьего
ножа под руководством Калашникова.
Нож серийно не выпускался, изготавливался даже не партиями, а
штучно. Предназначался этот охотничий нож для подарков
высшему командному составу СССР и союзникам по блоку стран
Варшавского договора.
Встречается крайне редко. На сегодня известно около 20 ножей
данного типа.

*стоимость может измениться, в зависимости от курса доллара.
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ПЕЙЗАЖ ВЕЛИКОГО
РУССКОГО ХУДОЖНИКА
ПОЛЕНОВА
700.000 $

Античный (причерноморский) пейзаж, работа участвовала в двух
выставках. Художник Василий Поленов это один из ярчайших
представителей в русской живописи второй половины 19 века и
начала 20 века. Его пейзажи полны романтики, красоты
восприятия и одухотворенности. Автор знаменитых картин
"Московский Дворик", "Христос и грешница" и конечно картина
"Бабушкин сад".
Василий Дмитриевич Поленов родился в 1844 году 1 июня в
благородной многодетной семье дворян проживавшей в столице в
Санкт Петербурге. Глава семьи Поленовых Дмитрий Васильевич
был очень образованным человеком, его познания были тесно
связаны с археологией, попутно увлекался описанием книг,
различных обзоров литературы, заметки в журналах и др.
*стоимость может измениться, в зависимости от курса доллара.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЧАСОВ
BREITLING ДЛЯ ЧЛЕНОВ КЛУБА
https://www.breitling.com/

