Все, что блестит
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Драгоценный

трофей
Где-то на границе Италии
и Австрии, высоко в горах
живет семья Гампер.
Все члены семьи трудятся на
благо общего ювелирного
дела. За сорок лет
существования фирмы
Tiroler Goldschmied
мастерство Гамперов
росло, чтобы в итоге
воплотиться в нечто
совершенно особенное –
впечатляющие аксессуары
для соколиной охоты.
Идея вызвала жгучий
интерес будущих
к лиентов и прессы.

В

зор Гамперов неожиданно обратился на Восток. Мануэла
Гампер, отвечающая в компании за общение с прессой, затрудняется ответить, каким же образом в
маленьком тирольском городке, таком далеком от султанских дворцов,
возникла столь красивая идея. Просто Евсевий, Маргарет, Ганс, Мануэла,
Мария, Кристина, Флориан, Томас и
другие Гамперы вообще не признают
национальных границ и занимаются
своим делом со страстью и изобретательностью. Многочисленные международные награды, четыре магазина
сети Tiroler Goldschmied подтверждают, что в семейных компаниях трудятся
не только маменькины сынки и дочки,
боящиеся выпорхнуть из гнезда, но талантливые новаторы, ценящие моменты, проведенные вместе.
Наград и премий у Tiroler Goldschmied
после изобретения уникального процесса создания колпачков, естественно, стало больше. Еще бы, ведь к производству поистине королевских
«шлемов» для ловчих птиц Гамперы
подходят едва ли не с большей щепетильностью, чем соответствующие
специалисты к созданию скафандров
для космонавтов. Все – от дизайна до
его воплощения – делается в фамильной студии. Полный limited edition. С
кожей для аксессуаров работает известный мастер Джанкарло Пирротта.
Кожу для этих аксессуаров специально предоставляет известный мастер
Джанкарло Пирротта. Далее свою партию играют ювелиры – усыпают перчатки, сумки и колпачки бриллиантами и редкими драгоценными камнями,
гравируют инициалы, личные росписи
или фамильные гербы владельцев
птиц. Понятно, что каждый колпачок
выполнен в единственном экземпляре
и украшен в соответствии с индивидуальными пожеланиями. Ценителями и
заказчиками этого эксклюзива являются, конечно же, нефтяные шейхи. В
ОАЭ соколиная охота – самое статусное хобби, уходящее корнями в глубокое прошлое. А хороший сокол стоит
столько, что даже такие драгоценные
аксессуары выглядят вполне логично.
Так что теперь у любителей охоты с
соколами появилась новая забава –
охотиться не только за степными трофеями, но и за ювелирными.
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