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Сергей Разов

Интервью Посла
России в Италии

Розарио Алессандрелло
Россия должна
открываться в
сторону Запада

Неаполь встречает Мир
Пьер Паоло Челесте
о международной
конференции

Джульетто Кьеза

Надо смотреть в лицо
реальности

Ферерро Руссия

Социальный проект

Андреа Падован

Мои клиенты всегда
выглядят идеально

Юлия МазуровА
Путешествие
на Сардинию

Венера
Гимадиева:

«Моё счастье - в опере»

Все дело
в шляпе…

Golden Music&Events
Sardinia – это мелодия
и голос Сардинии

DORIA бренд родился в центре города Малия (Лечче)
в 1905 году в небольшой мастерской, специализирующейся
на производстве шляп и одежды.
Название марки, как и фамилия владельцев, происходит от города Ория, провинции Бриндизи, где с незапамятных времен
проживала еврейская община, одна из самых известных в Европе. Герб города Ория, который до сих пор стоит на «Воротах
евреев», стал логотипом дома D’Ория.
В 1937 году сын родоначальника бренда Сабино, продолжая
семейную традицию, основал на окраине города небольшую
компанию «Сабино D’Oria и сыновья». Ее фабрика специализировалась на производстве детской одежды и беретов — типичных для этого района Италии головных уборов.
В начале 60‑х годов семья D’Oria решает инвестировать в новый завод, который специализируется не только на одежде,
но и на военных поставках, обращая особое внимание на головные уборы, которые остаются в центре производства.
Компания отмечена высокими наградами за высокий уровень
мастерства, акцент на деталях, приверженность стилю и модным тенденциям. Такое отношение к производству положительно сказывается на обогащении линейки продукции.
В конце 2012 года начинается масштабный проект по реконструкции и программе
возобновления бренда
Дориа, основополагающий принцип которого —
сохранение традиций
на фоне самых инновационных методов производства. Производство
находится в непрерывном
развитии и совершенствовании. Шляпы этого
бренда уже не простой
головной убор, но драгоценный аксессуар,
результат любви, умения,
приверженности и преданности делу.

Golden Music&Events Sardinia является ведущей компанией
в Коста Смеральда в сфере организации частных мероприятий.
Коллектив был основан Алессандро Картером в ноябре
2009 года. За это время оркестр зарекомендовал себя надежным партнером в продвижении масштабных мероприятий как
внутри страны, так и на международном уровне.
Первым мероприятием стал музыкальный тур «Осень в погребке»
в сотрудничестве с Ольбия-Темпьо и Consorzio Коста Смеральда.
Тур по четырем винным заводам и дегустация вин в сопровождении музыкальных произведений, знакомство с многочисленными
археологическими памятниками, изучение традиционных и эксклюзивных рецептов, участие в верховой езде и прогулки на свежем воздухе, — все это благодаря Golden Music&Events Sardinia
стало новым способом узнать и полюбить Сардинию.
Затем последовала поездка в важнейшие города Италии с целью
привлечения молодых талантов. Важной инициативой группы
стал фестиваль «Классической недели в Порто Черво» и проведение мастер-классов курса струнных инструментов, в котором
принял участие струнный квартет театра «Ла Скала» и музыканты
со всего мира. Это событие стало прекрасной возможностью для
сардинских музыкантов познакомиться с крупными мировыми
музыкальными компаниями.
Алессандро Картер
Окончив в сентябре 2000 года миланскую консерваторию
имени Джузеппе Верди, Алессандро Картер дебютирует в качестве «первой трубы» в оркестре знаменитого театра «Ла Скала», а вскоре начинает работать с оперным оркестром Music
Afternoons. С этого момента началась серия его совместных работ с несколькими оркестрами, включая симфонический оркестр
Миланского университета; Муниципальный оркестр Феррары;
Оркестр делла Скала; Оркестр театра Lirico в Кальяри и другие.
Алессандро Картер принимал участие в джазовых фестивалях,
семинарах и мастер-классах. Является членом Итальянского
общества авторов и издателей (SIAE).
Несмотря на музыкальную карьеру, Алекссандро Картер совершенствуется и в других областях. Так, в 2007 году он окончил
факультет политических наук Международного европейского
института в Милане. Кроме того, увлечением музыканта стало
изучение иностранных языков и, помимо своего родного итальянского языка, Алессандро Картер владеет также английским,
французским и испанским языками.

Центральный офис:
73022 Corigliano d’Otranto (LE)
Тел.: +39 0836 423501
Showroom:
Via Serbelloni, 2 - 20122 Milano PT
T. +39 344 0496 058
www.doria1905.com

Связаться с Алессандром Картером
можно по тел.: +39 393 9795560,
а также электронной почте:
a_carta@hotmail.it.
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«Мы любим простые
и красивые вещи»

loumanac’h — итальянский бренд модной

Мы любим простые и красивые вещи. Благодаря

одежды. Его владелец Ринальдо Декко-

нашей активности бренд Ploumanac’h успешно раз-

то (Rinaldo Decotto) позаимствовал назва-

вивался в течение многих лет и в настоящее время

ние у маленького городка, расположенного

присутствует в шести странах и на трех континен-

в Бретани (Франция), где цвета побережья

тах. Наше стремление к превосходному качеству

отражают всю мощь Атлантического океана. Бренд

присутствует во всем, что мы делаем. Через одежду

Ploumanac’h родился в прибрежном итальянском горо-

Ploumanac’h мы хотим передать красоту наших

де Аренцано, где есть особая связь со Средиземным мо-

земель тем, кто носит наши изделия. Кроме того,

рем. Крутые скалы и живописные виды оставили глу-

нами движет желание сохранить уникальный стиль,

бокий след в наших сердцах, и эта связь с природой,

типичный для нашей страны.

с окружающей средой нашла отражение в производс-

На мировом рынке линию одежды Ploumanac’h пред-

тве одежды Ploumanac’h. Наше намерение — передать

ставляет Костнер Ltd. Арензано.

в дизайнерской одежде прекрасные франко-итальянс-

Мы работаем над тем, чтобы с каждым годом наша про-

кие цвета, сохранив при этом окружающую среду.

дукция становилась все лучше. И всегда заинтересова-

Именно поэтому для окрашивания одежды

ны услышать отзывы и комментарии покупателей.

Ploumanac’h использует только природные материа-

Вы всегда найдете нас в Интернете на странице

лы. Вещи окрашивают при комнатной температуре,

www.ploumanach.it. Не стесняйтесь написать нам

и цвет сливается с тканью, оставляя волокна ориги-

о своих пожеланиях и замечаниях.

нальными. Эта осторожность при обращении с материалами и красителями позволяет делать предметы
одежды неповторимыми. Поэтому каждый продукт
нашего бренда уникален.
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Kostner S.r.l. - Arenzano, Italy
VAT Number: 03850870100
www.ploumanach.it

