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В этом выпуске журнала My Volvo мы отдаем должное одному из
главных удовольствий жизни: возможности выбирать. Присоединяйтесь
к нашей прогулке по тихим улочкам Стокгольма, где время будто
остановилось, и познакомьтесь с мастерами, которые отвергли
современный мир массового производства и предпочли посвятить свою
жизнь традициям прошлого. А если вы хотите ненадолго вырваться из
лихорадочного ритма суетной современной жизни, мы покажем вам,
что иногда самое интересное может ожидать нас на
самых необъезженных дорогах.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
*ПРЕДЛОЖЕНИЯ, УСЛУГИ И ТОВАРЫ, УКАЗАННЫЕ В ДАННОМ ЖУРНАЛЕ, МОГУТ БЫТЬ НЕДОСТУПНЫ
НА МОМЕНТ ПЕЧАТИ ИЛИ ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ ПРЕДЛАГАЕМЫХ В ВАШЕМ РЕГИОНЕ. ВОЗМОЖНЫ ОПЕЧАТКИ.

ОТ УЗКИХ
УЛОЧЕК
ДО НОВЫХ
ГОРИЗОНТОВ
ОСЕНЬ 2015
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ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫЙ ШВЕД
СУПЕРМАРКЕТ СТОКГОЛЬМ

Мы отправляемся на поиск стокгольмских ремесленников
и открываем для себя целый мир традиций и мастерства,
где самая драгоценная валюта – это качество.

17

ТВОРЦЫ ПЕРЕМЕН
ПРОЕКТ DRIVE ME

Маркус Ротхофф – лидер проекта Drive Me компании Volvo.
Он согласился поделиться с нами своими соображениями о том,
как автономные автомобили помогают нам эффективнее
использовать время, проводимое в дороге.

31

ИСТОРИЯ
ЖИЗНЬ НА МЕДЛЕННОЙ ПОЛОСЕ
Приглашаем на ловлю омаров:
отчаливаем, забрасываем верши –
и пусть время течет мимо целый день.

48

АБСОЛЮТНО НОВЫЙ VOLVO XC90
СЧАСТЛИВАЯ ВЛАДЕЛИЦА НОМЕРА 21

«Как в кино: новый VOLVO ХС90 в подарок любимой»
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МАСТЕРА У СЕБЯ ДОМА
ТЕКСТ / ФОТО // УЛЬРИКА ХАМРЕН / ЙЕНС ЛОРЕНССОН И КАРЛ ЮХАН ЭНГБЕРГ

У каждого города есть две стороны. Одна из них хорошо известна всем по туристическим
журналам и путеводителям. Но есть и другая. Скрытый мир, которого не найти ни в одном
туристическом справочнике, – мир, где люди живут повседневной жизнью, не обращая
внимания на течение времени, где главная ценность – искусство мастера. Как попасть в этот
мир? Очень просто. Закройте справочник, сверните с проспекта и углубитесь в боковые
улочки и переулки. Именно здесь бьется настоящее сердце города.
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Л Ю Б О З Н АТ Е Л Ь Н Ы Й Ш В Е Д

Мне нравится
иметь дело
с прямыми
линиями, потому
что все должно
быть четким и
ясным. У меня нет
права на ошибку.
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ЧОКНУТАЯ, КАК ШЛЯПНИК
D R O T T N I N G H O L M S VÄ G E N 10

Для дизайнера, чьи уникальные работы привлекают внимание даже издали, ателье Малинды Дамгаард
выглядит довольно скромно – по меньшей мере снаружи. Только сделанная собственноручно
вывеска с причудливыми буквами отличает ее от соседних домов. Но стоит открыть дверь – и вы
попадаете в совершенно другой мир.
Если среди ваших клиентов – шведское королевское семейство,

сладостями, на которую Малинду вдохновили традиционные

вам уже можно почти ни о чем не беспокоиться – разве что о том,

изделия шведских кондитеров – конфеты, грибы и ягоды из пастилы,

что Леди Гага только что прислала заказ на очередной эпатажный

лакричные черепа. Примечательно, что несмотря на царящий вокруг

головной убор. Но это все – будничная работа для 33-летнего

творческий беспорядок, Малинда работает спокойно и собранно.

шведского дизайнера Малинды Дамгаард, которая сразу по

«Мне нравится иметь дело с прямыми линиями, потому что все

окончании курса в Академии кройки и шитья в Гетеборге стала

должно быть четким и ясным. У меня нет права на ошибку. При

работать в Лондоне, в мастерской знаменитого дизайнера шляп

этом я люблю работать с материалами, которые другие считают

Филипа Трейси.

капризными. В том, что касается моей работы, я – перфекционистка.

«Я создаю шляпы, вдохновляясь образами их будущих владелиц.

И я очень терпеливая. Меня не раздражают запутавшиеся нитки,

Я учитываю стиль, к которому они стремятся, и детали, которые,

разве что когда поджимает срок заказа – тогда моя речь становится

по моему мнению, подчеркнут их индивидуальность. До моего

цветистой и я начинаю бросать шляпки об стену».

возвращения в Швецию я работала под руководством Филипа, но

«Чокнутый, как шляпник», – так говорили в старину о людях со

теперь я сама ставлю перед собой задачи. Я не могу остановиться,

странностями. После знакомства с Малиндой Дамгаард начинаешь

пока не решу, что сделала все, что могла. Может быть, мне не

лучше понимать, откуда взялась эта поговорка. Спросите ее

всегда удается достичь успеха, но даже в неудаче есть свои

о недавней выставке – она посмотрит на вас невидящим взором

положительные стороны».

и начнет говорить о том, что чувствует себя виноватой из-за того,

Стены маленькой студии Малинды в стокгольмском районе

что пошла не в свою обычную химчистку, а в другую. Малинда

Кунгсхольмен увешаны коллажами, а полки заставлены рулонами

очаровательно эксцентрична, и кажется, что в этом и состоит

ткани и шляпками разной степени готовности. Но что сразу

секрет ее уникальной способности постоянно изобретать все

бросается в глаза, так это коллекция шляпок, украшенных

новые и новые идеи для шляпок. Снимаем перед ней шляпы!
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ПОМОЩЬ
УСТАВШИМ ТУФЛЯМ
N Y B R O G ATA N 2 3

У каждого есть любимая пара обуви. И это не просто туфли, защищающие наши
ноги от влаги. Как верные спутники и надежные друзья, они дарят нам комфорт
и поддержку, когда мы нуждаемся в этом больше всего. А настоящего друга очень не хочется терять.
Увы, и хорошие вещи не вечны… Но так ли это? К счастью, специалисты сапожной мастерской
Bäckmans могут дать вашим уставшим и изношенным туфлям новую жизнь.

Думаю, не каждый
понимает, что
любой паре
обуви можно дать
вторую жизнь.

В сапожной мастерской Bäckmans, основанной в 1922 году,

«Люди начали по-настоящему ценить качество и вещи,

работали многие лучшие обувные мастера Швеции – тому

которые у них уже есть, а не покупать постоянно новые.

свидетельство огромное количество дипломов и призов,

В нашей мастерской такое отношение к вещам получило зримое

украшающих ее стены. И вам едва ли удастся найти лучшего

выражение: увеличились очереди», – объясняет Петер.

сапожника, чем Петер Хольмер, который сегодня ведет дела

«Одна из самых приятных сторон нашей работы – давать

в мастерской Bäckmans вместе с представителем третьего

советы по уходу за обувью и отвечать на вопросы

поколения ее основателей Петером Агло.

клиентов, многие из которых ходят к нам

«Я работаю сапожником уже почти сорок лет, и мне это по-

не первый десяток лет. Более того,

прежнему нравится. Это благодарный труд, и лучшая награда

каждый день приходят все новые

за него – восхищенное удивление на лицах клиентов. Думаю,

клиенты – похоже, расточительное

не каждый понимает, что любой паре обуви можно дать

мышление ”сломалось – выброси”

вторую жизнь», – говорит Петер, тщательно прилаживая пару

уходит в прошлое», – с гордостью

подметок. Эта сложная работа, которая у других потребовала

говорит Петер.

бы нескольких часов, у Петера занимает двадцать секунд.
Bäckmans располагает и традиционной мастерской, и комфор-

Инструменты и методы работы
сапожника могут меняться

табельной гостиной для клиентов. Получая у кассы готовую

в соответствии с тенденциями

обувь, они могут через стеклянную перегородку любоваться ра-

и требованиями сегодняшнего

ботой мастера. Дизайн заведения подчеркивает прозрачность

дня, но традиционное мастерство

бизнеса и гордость мастерством сотрудников, обеспечивая в то

неподвластно изменчивой моде.

же время надежную звукоизоляцию.

Неподвластно оно также и времени.
11
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ВЕЧНОЕ ИСКУССТВО
ТОЧНОСТИ

МАЛЕНЬКАЯ ЛАВОЧКА
С ВОСХИТИТЕЛЬНЫМИ
АРОМАТАМИ

R I N G VÄ G E N 5 0 C
W A L L I N G ATA N 14

Оказавшись за границей, шведы нередко с удивлением
обнаруживают, что люди путают Швецию и Швейцарию.
Это забавная ошибка, так как, хотя названия обеих стран
и начинаются на «Ш», между ними на самом деле мало
общего. И все же в одном они схожи – это давняя традиция
высококачественной ремесленной работы.

«Вы любите лакрицу? Или шнапс? Знаете, какой аромат больше
всего любил Август Стриндберг?» – Ульф Лилиеблад говорит
без остановки. С энтузиазмом и гордостью он показывает
очередному посетителю Essensfabriken – маленькую лавочку
для больших ценителей ароматов.

В середине XIX века шведские часовщики начали завоевывать свою репутацию.

В течение 125 лет Essensfabriken – «Фабрика ароматов» – снабжает жителей

Шведский изготовитель часов и хронометров Виктор Кулльберг был признан «не
имеющим равных» на ежегодном конкурсе хронометров в английском Гринвиче.
В конце столетия специалист по точной механике Хеннинг Хаммарлунд обеспечил
Швеции лидерские позиции, основав первую в стране фабрику карманных
часов. Завоевав международное признание, шведская часовая промышленность
успешно поддерживала свою высокую репутацию, а в 1986 году шведская часовая
фирма Sjöö Sandström решила вывести искусство производства часов на новый
уровень – разумеется, отдавая при этом дань традициям прошлого.
«В дизайне наших часов отражаются как богатое наследие часовых мастеров,
так и особенности шведской природы. Наша последняя модель Royal Capital
продается в коробочке из тикового дерева, наподобие тех, в которых хранились
хронометры Виктора Кулльберга. Наши часы для ныряльщиков Landsort созданы
и названы в честь самой глубокой впадины Балтийского моря, находящейся
в Стокгольмском архипелаге. Мы также часто используем вольфрам вместо
стали или золота. В конце концов, вольфрам был открыт именно в Швеции», –

Стокгольма

разнообразными

традиционными

и

экзотическими

специями,

уникальными смесями этих специй, ароматическими эссенциями и эзотерическими
маслами. Интерьер магазина хранит свой традиционный облик: стеллажи, банки
для специй, весы и старинная касса остались неизменными с 1889 года, когда дед
Ульфа открыл свой магазин.
«К нам приходят 90-летние посетительницы и рассказывают, что их мамы
приводили их сюда в детстве. Мы ценим наше наследие и хотим сохранить его – не
только для себя, но и для наших клиентов. Сегодня к нам приходит за приправами
и ароматами для выпечки новое поколение молодых клиентов», – объясняет Ульф,
представляющий уже четвертое поколение владельцев «Фабрики ароматов».

Мы ценим наше наследие и хотим сохранить
его – не только для себя, но и для наших
клиентов.

объясняет Феликс Формарк, управляющий директор Sjöö Sandström.
Клиенты, выбирающие часы Sjöö Sandström, делают это продуманно
и сознательно. Заказанные часы изготавливаются от начала до конца
в мастерской фирмы в Стокгольме. В этом районе на юге города располагается
несколько часовых фирм, где вручную изготавливают часы высочайшего
качества – часы, призванные служить многим поколениям.
«Подобно тем, кто выбирает часы Sjöö Sandström, мы не стремимся следовать
общей моде. Нам важно идти собственным путем. Мы аутентичны, мы локальны,
мы стараемся поддерживать тесные взаимоотношения с нашими клиентами.
Когда вы приносите часы на обслуживание, вы имеете дело с тем же мастером,
который их создал», – говорит Феликс, отмечая сходство между уходом за
автомобилем и уходом за часами.
«Чтобы получать максимум от автомобиля, его надо регулярно обслуживать –
так же и с часами. Когда нам приносят часы на обслуживание, мы аккуратно
разбираем их, меняем прокладки, тщательно очищаем и смазываем маслом
каждую деталь, чтобы она продолжала исправно работать как можно
дольше. Да, мы тратим на сервис много времени, но это очень важно,
потому что мы ценим ваше время и продлеваем жизнь вашим
часам», – заключает Феликс.
В Скандинавии время – одна из главных ценностей. Это
настоящая роскошь, которой принято наслаждаться.

Измельченная апельсиновая цедра, базилик, можжевеловые ягоды, какао,
кориандр. Среди этих восхитительных запахов почти невозможно удержаться
от искушения немедленно отправиться домой и что-нибудь испечь. А кулинария,
похоже, составляет важнейшую часть успеха магазина.
«Все, кто здесь работает, интересуются выпечкой и понимают, как ароматы
сочетаются и дополняют друг друга. Мы стараемся следить за современными
тенденциями в ресторанах, куда мы доставляем товар, и прислушиваемся
к советам наших клиентов. Но мы также специализируемся и на более традиционных
специях и смесях, таких как поташ, используемый в старинных рецептах имбирного
печенья, или винный камень, который делает огурцы более хрустящими. Но
моя любимая смесь из нашего ассортимента – персилад, который обожают все
любители чеснока», – с энтузиазмом провозглашает Ульф.
Ульф и его сотрудники чтят традиции, но внимательно следят и за современными

ЭТО ИНТЕРЕСНО
E

SANDQVIST//SWEDENBORGSGATAN 3
Вдохновляясь суровыми пейзажами родины,

Sandqvist сочетает традиционные ремесленные методы
с заботой об окружающей среде, создавая сумки, в которых
шведское наследие видно в каждом стежке.

F

тенденциями. Хотя они пользуются теми же мельницами для специй, что и прежде,

ÖSTERMALM'S SALUHALL//ÖSTERMALMSTORG
Признанный одним из красивейших крытых рынков

даже типичные шведские специи, такие как лавровый лист, белый и душистый

мира, рынок Салухалл в районе Эстермальм привлекает

перец, в полученных смесях могут иметь совершенно новые вкусовые качества.

тысячи посетителей со всего мира, стремящихся ощутить вкус

«Фабрика ароматов» – это мечта знатока, где уважение к прошлому идет рука

шведской жизни.

об руку с природным любопытством и интересом к новым смесям и ароматам. Это

G

место, где от запахов текут слюнки.

BARBER AND BOOKS//ÖSTGÖTAGATAN 21
Следуя концепции, зародившейся в 1920-е годы на

На что тратить время – на прогулки по

Манхэттене, Barber and Books предлагает классическое

большому городу или на исследование

бритье старой школы – и тщательно подобранную коллекцию
редких фотоальбомов.

глубин Балтийского моря – дело ваше.

ЧИТАЙТЕ ПОДРОБНЕЕ НА
iPad®/ANDROID-ПЛАНШЕТАХ
Журнал My Volvo Magazine для iPad® или Android можно
скачать в App Store или Google Play.
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ИЗБРАННЫЕ МОДЕЛИ АКСЕССУАРОВ
1. РЮКЗАК ACTIVE 2. СУМКА ДЛЯ УИК-ЭНДА SANDQVIST JOHN, цвет коньячный 3. 27" АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЗОНТИК 4. СУМКА ДЛЯ НОУТБУКА SANDQVIST GERD
5. ПОЛОТЕНЦЕ ACTIVE 6. НАКОПИТЕЛЬ USB MINI 8 ГБ 7. НАУШНИКИ HARMAN/KARDON 8. ДОРОЖНЫЙ БУМАЖНИК SANDQVIST ASTRID 9. БРЕЛОК SANDQVIST
10. КОЖАНЫЙ БРЕЛОК 11. КУРТКА ACTIVE 12. ПУЛОВЕР ACTIVE 13. ПОРТФЕЛЬ SANDQVIST DUSTIN, цвет коньячный
www.merchandise-shop.ru

1

2

4

3

5

6

7

8

9

11

12

10

13

УЗНАЙТЕ ПОДРОБНЕЕ НА САЙТЕ WWW.MERCHANDISE-SHOP.RU
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, ЧТО ВЫБОР ДОСТУПНЫХ АКСЕССУАРОВ МОЖЕТ РАЗЛИЧАТЬСЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СЕЗОНА, МОДЕЛЬНОГО РЯДА И РЕГИОНА. ЧТОБЫ
УТОЧНИТЬ, ДОСТУПЕН ЛИ КОНКРЕТНЫЙ АКСЕССУАР, ОБРАТИТЕСЬ К БЛИЖАЙШЕМУ ОФИЦИАЛЬНОМУ ДИЛЕРУ VOLVO ИЛИ ПОСЕТИТЕ САЙТ MERCHANDISE-SHOP.RU
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ВРЕМЯ
ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ДЕРЖИТ

ПОД КОНТР ОЛЕМ

ТЕКСТ / ФОТО // КЕННЕТ АНДЕРСОН / ХЕНРИК ГУСТАФССОН

МАРКУС РОТХОФФ
Кто: Маркус Ротхофф, 41 год
Должность: Директор
программы автономных
автомобилей Volvo Cars.
Место жительства: Хельгеред,
Гетеборг; проживает с женой
и двумя детьми.
Совет по экономии времени:
Планируйте телефонные
разговоры на время, когда
я нахожусь в автомобиле.

В 1895 году английский писатель Герберт Уэллс в своем романе «Машина времени» выдвинул идею
путешествия во времени, которая стала невероятно популярной и заставила многих задуматься – а что
если в самом деле? Прошло больше ста лет, мир изменился до неузнаваемости, но желание управлять
ходом времени не ослабевает. Стали ли мы реалистами или все еще живем в мире научной фантастики?
Что ж, проект Drive Me компании Volvo соединяет в себе и то, и другое.
Поговорка гласит, что дьявол хитер на выдумки, но ведь у фантастов –

Однако проект Drive Me стремится не только сэкономить ваше время, но

самые хитроумные машины: реактивные ранцы, летающие доски,

и предоставить вам возможность лучше использовать то время, которое у

телепорты

бы

вас уже есть. В ситуации вынужденного бездействия, например, в пробке,

невероятными ни казались все эти устройства, у них есть одна общая

–

одна

удивительнее

другой.

Однако

какими

у вас обычно имеется всего одна возможность – обреченно смотреть на

черта – они экономят время. Совпадение? Нет, конечно, и проект

уходящую вдаль очередь стоящих автомобилей.

Drive Me компании Volvo – тому подтверждение. Drive Me направлен

Автономный автомобиль даст вам возможность переключиться на что-

на разработку автономных автомобилей – машин, которыми мог бы

либо более интересное и продуктивное. Это снимет напряжение и направить

гордиться любой автор научно-фантастических романов.

вашу энергию на более полезные вещи, когда вы доберетесь до дома.

Можно долго говорить об истоках, ожиданиях и целях проекта Drive

Но автономные автомобили призваны сберечь не только вашу энергию.

Me, но это пошло бы вразрез с нашей темой – экономией времени. Так

Автомобили, разрабатываемые в рамках проекта Drive Me, имеют доступ

что лучше предоставим слово для краткой информации лидеру проекта

к большому массиву информации о том, что происходит вокруг – в частно-

Маркусу Ротхоффу.

сти, о состоянии дороги и транспортном потоке. Эта информация позволя-

«Цель проекта Drive Me – сделать автономные автомобили доступ-

ет сделать поездки на автомобиле более эффективными и безопасными.

ными обычным водителям, чтобы они могли максимально эффективно

Каждый подобный автомобиль также способен обнаруживать, оценивать

использовать свое время в дороге». Получилось весьма лаконично, не

и предотвращать ситуации, способные привести к дорожно-транспортным

так ли?

происшествиям. Но для того, чтобы автономный автомобиль стал тем, чем

Мы достигли больших успехов в эффективном использовании нашего

он должен стать по замыслу авторов, он должен быть самым безопасным

времени, но главное – тратить это время на по-настоящему полезные

из всех когда-либо выпущенных автомобилей. Учитывая это, естественно

вещи. Мобильные телефоны, ноутбуки и планшеты, возможно, дали нам

предположить, что первым автономным автомобилем на дорогах общего

больше свободы, но они также расширили наши амбиции и повысили

пользования должен стать автомобиль Volvo.

требования, которые к нам предъявляются. Поэтому в неизбежных

Одна из замечательных сторон проекта Drive Me состоит в том, что при

ситуациях, вроде дорожных пробок, мы теряем не только драгоценное

всей масштабности и амбициозности он не обделяет вниманием самые

время, но и ощущение контроля над происходящим, чувствуем себя в

малозначащие и рутинные аспекты владения автомобилем, которые при

ловушке, впадаем в стресс. Проект Drive Me призван избавить нас от

этом больше всего влияют на наше повседневное общение с автомобилем.

этих проблем.

Сколько времени и энергии мы тратим на поиск парковочного места, авто-

«В моем детстве автомобиль был символом свободы, – продолжает

заправки или автомойки? На первый взгляд не так много, но эти затраты

Маркус. – Он позволял исследовать окружающий мир и совершать по-

накапливаются. Проект Drive Me призван устранить эти незаметные, но

ездки в любое время и в любом направлении. Но сегодня, находясь в

регулярные траты времени.

автомобиле, вы чувствуете себя отрезанным от окружающего мира. Мы

Уже скоро на дорогах в окрестностях родного города Volvo –

хотим изменить эту ситуацию. Мы хотим помочь водителям максималь-

Гетеборга – появятся сто автономных автомобилей. После этого

УЗНАЙТЕ ПОДРОБНЕЕ НА САЙТЕ VOLVOCARS.RU

но продуктивно использовать свое время, чтобы не отставать от

Подробнее о проекте Drive Me можно узнать на сайте volvocars.ru

ритма современной жизни».

автомобиль обязательно вновь станет символом свободы –
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это только вопрос времени. 

ТВ ОРЦЫ ПЕ РЕ М Е Н

ЗНАКОМЬТЕСЬ...
АБСОЛЮТНО НОВЫЙ VOLVO XC90

лельной парковки и выезд из него. Система обеспечивает полный

сиденьем и рамой сиденья размещены дополнительные энерго-

контроль окружающего пространства, предоставляя водителю

поглощающие элементы, обеспечивающие дополнительную защиту

удобное круговое изображение окрестностей автомобиля «с вы-

в случае резкого приземления автомобиля на твердую поверхность.

соты птичьего полета», синтезированное цифровым методом на

Помимо функции защиты от съезда с дороги водителю также

основе данных четырех широкоугольных видеокамер. В свою оче-

будет помогать функция контроля полосы движения Lane Keeping

редь, система предупреждения о движении транспорта в пересе-

Aid, которая предупредит его в случае непреднамеренного выхода

кающем направлении Cross Traffic Alert внимательно отслеживает

за границы полосы движения; функция Driver Alert Control, обнару-

движение транспорта в поперечном направлении и предупреждает

живающая усталость водителя и потерю внимания и предупрежда-

водителя, если на расстоянии ближе 30 метров оказывается дру-

ющая об этом.

гой автомобиль.

Безопасный, мощный и интеллектуальный, превосходящий в этом даже самых передовых
своих предшественников, Абсолютно Новый Volvo XC90 – это шедевр инженерной мысли
и инновационного дизайна. Но некоторым даже этого может оказаться недостаточно. К счастью,
для нового XC90 предлагается свой собственный эксклюзивный ассортимент аксессуаров,
позволяющий придать еще большую индивидуальность этому и без того уникальному автомобилю.
Благодаря вниманию, которое при разработке было уделено

APPLE CARPLAY

управляемости, динамике и экологическим характеристикам,

Чтобы владельцам Volvo было проще постоянно оставаться на

Volvo удалось создать впечатляюще экологичный и одновремен-

связи с миром без ущерба для безопасности, мы вместе с ком-

но быстрый внедорожник. Но и это еще не все. Дизайн нового

панией Apple создали систему CarPlay – уникальное встроенное в

автомобиля был недавно удостоен престижной награды Red Dot:

автомобиль решение, позволяющее сделать все революционные

Best of the Best – символа наивысшего признания дизайна индиви-

функции и сервисы, знакомые пользователям iPad и iPhone, до-

дуального изделия. Добавьте к этому эксклюзивный ассортимент

ступными на большом, удобном, органично интегрированном в ин-

аксессуаров для внешнего оформления, органично интегриро-

терьер салона сенсорном дисплее центральной консоли. Система

ванную буксировочную систему и необычный дизайн автомобиль-

CarPlay не просто расширяет возможности нового Volvo – она при-

ного ключа – и вам не придется сомневаться в ответе на вопрос,

дает ему новые черты и грани.

какой автомобиль выбрать, чтобы не затеряться в толпе. При
этом мы еще не упомянули две реализованные впервые в мире

INTELLISAFE

функции безопасности, уникальную аудиосистему Bowers &

Комплекс технологий IntelliSafe включает усовершенствованную

Wilkins и целый ряд интеллектуальных функций и встроенных

версию системы помощи припарковке Park Assist Pilot, которая

возможностей, таких как поддержка Car Play и парковочные

позволяет автоматически парковаться задним ходом в тесном

решения IntelliSafe. Этого достаточно?

пространстве и существенно облегчает въезд на место для парал-

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ТОРМОЖЕНИЕ НА ПЕРЕКРЕСТКАХ
RUN-OFF ROAD PROTECTION

Вторая функция безопасности, впервые в мире реализованная

Съезд с дороги – распространенный вид дорожно-транспортных

в Абсоютно Новом XC90, – автоматическое торможение на пере-

происшествий. Причины могут быть разными – потеря внимания,

крестках. Эта функция активируется, если водитель непредна-

усталость водителя, плохие погодные условия и т.д. Но несмотря

меренно делает поворот перед приближающимся автомобилем –

на разнообразие причин, результаты таких аварий прискорбно

типичная ситуация на оживленных городских перекрестках и авто-

одинаковы и часто сопровождаются тяжелыми травмами и даже

дорогах. Функция автоматического торможения на перекрестках

гибелью людей. Чтобы справиться с этой проблемой, Volvo разра-

обнаруживает ситуацию, способную привести к аварии, и выпол-

ботала функцию Safe Positioning, входящую в пакет функций защи-

няет необходимое торможение.

ты от съезда с дороги. Функция срабатывает, если обнаруживает,

Уже не в первый раз Volvo становится лидером в области пре-

что направление движения автомобиля может привести к сходу

дотвращения дорожно-транспортных происшествий. И поскольку

с дороги. Передние ремни безопасности подтягиваются, фиксируя

уровень исследований и широта инноваций не снижаются, цель

сидящих людей в безопасном положении, и остаются натянуты-

Volvo – полностью исключить аварии с участием своих автомоби-

ми до полной остановки автомобиля. Чтобы предотвратить часто

лей – становится ближе с каждым годом.

возникающие в подобной ситуации травмы позвоночника, между

...И ПОКУПАЙТЕ
ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ АКСЕССУАРЫ

Модельеры знают, что даже удачный образ можно подчеркнуть правильно выбранными аксессуарами.
Вы стремитесь к элегантности и изысканной утончeнности? Или хотите продемонстрировать миру решительность и мужественность? C комплектами аксессуаров для внешней стилизации «Мегаполис»
и «Федерация» вы легко измените облик вашего Volvo XC90 в соответствии с вашими представлениями.

КОМПЛЕКТ «ФЕДЕРАЦИЯ»

Включает в себя накладки воздухозаборника
переднего бампера, накладку переднего бампера,
комплект боковых накладок благородного матовочeрного цвета, боковые пороги с резиновыми
проставками (вместо порогов можно выбрать
накладку порогов) и накладку заднего бампера
с интегрированными наконечниками выхлопных
патрубков. Настоящим бриллиантом в этой
оправе послужат специально разработанные
дизайнерами для комплектов внешней стилизации
колeсные диски.

КОМПЛЕКТ «МЕГАПОЛИС»

Сочетает в себе накладки воздухозаборника
переднего бампера, накладку переднего бампера,
комплект расширителей в цвет кузова, боковые
пороги с резиновыми проставками (или накладки
порогов) и накладку заднего бампера
с интегрированными наконечниками выхлопных
патрубков. 21″ колeсные диски с рисунком,
имитирующем вращение авиационной турбины, ещe
больше подчеркнут удачный образ.

ВЫДВИЖНОЕ
БУКСИРНОЕ
УСТРОЙСТВО
Буксирное устройство – это
удобный элемент автомобиля,
но назвать его эстетически
привлекательным трудно.
В Абсолютно Новом XC90 эта
проблема решена оригинальным
способом – буксирное
устройство в нем имеется, но вам
не придется созерцать его
постоянно. Достаточно нажать
на кнопку – и новое убирающееся
буксирное устройство будет
скрыто до следующего раза,
когда оно понадобится вновь.

ЗАЩИТА БАМПЕРА
Накладка на бампер из
матированной нержавеющей
стали защищает лакокрасочное
покрытие от царапин при
загрузке и выгрузке багажника.
Это простое и практичное
решение гармонично
вписывается в общий облик
автомобиля.

НАКЛАДКА ПОРОГА
БАГАЖНОГО
ОТДЕЛЕНИЯ
С ПОДСВЕТКОЙ
Состоящая из двух частей
накладка порога багажного
отделения защищает багажник от
царапин при погрузке и разгрузке.
Вставка из нержавеющей стали
с подсветкой создает ощущение
комфорта и роскоши каждый раз,
когда вы открываете дверь
багажника.
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ПОЕЗДКА

ПО
У З КИ М
У ЛОЧКА М

ЗАДНЯЯ
ПАРКОВОЧНАЯ
КАМЕРА
Позволяет получить
дополнительную пару глаз
«на затылке» при
маневрировании
в стеснeнных условиях.
На центральном дисплее
отображается траектория
движения машины
с учeтом еe габаритов.

С СОВРЕМЕННЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ ВАШЕГО АВТОМОБИЛЯ

Ограниченный обзор на перекрестках
в час пик, параллельная парковка под
невообразимыми углами, сложные маневры
в незнакомых переулках, неожиданные
тупики. Как не любить езду по городу?
Вы можете выбирать открытые дороги
и наслаждаться автомагистралями. Но что
в этом хорошего? Мне нужны узкие улочки
и жилые кварталы. Мне нужны люди
вокруг. Я умею разворачиваться на пятачке
и парковаться на булавочной головке. Не
давайте мне пространства. Дайте мне шанс.

СИСТЕМА
АВТОМАТИЧЕСКОЙ
ПАРКОВКИ VOLVO
Способна помочь
припарковать машину там, где
даже опытные водители часто
отказывались от этой затеи.

ПЕРЕДНЯЯ
КАМЕРА ОБЗОРА
СЛЕПЫХ ЗОН
Созданная для перекрестков
с ограниченной видимостью,
резких поворотов и плотной
городской застройки,
парковочная камера обзора
передних слепых зон Volvo
обеспечивает расширенный
обзор на 45° влево и вправо.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, ЧТО ВЫБОР ДОСТУПНЫХ АКСЕССУАРОВ ЗАВИСИТ ОТ МОДЕЛИ VOLVO. ЧТОБЫ УТОЧНИТЬ, ДОСТУПЕН ЛИ
КОНКРЕТНЫЙ АКСЕССУАР ДЛЯ ВАШЕЙ МОДЕЛИ VOLVO, СВЯЖИТЕСЬ С ВАШИМ ДИЛЕРОМ ИЛИ ПОСЕТИТЕ САЙТ VOLVOCARS.RU

УЗНАЙТЕ ПОДРОБНЕЕ НА САЙТЕ VOLVOCARS.RU
Увидеть систему помощи при парковке в действии можно на сайте volvocars.ru

НА ВЫСОТЕ
2000 МЕТРОВ НАД УРОВНЕМ МОРЯ
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Л ЮД И В Н ЕО БЫЧ Н Ы Х М ЕС ТА Х

Только сильные духом способны жить в экстремальной
обстановке и чувствовать себя в горах как дома.
Некоторые ощущают себя как дома здесь, в Пиренеях. На
высоте 2000 метров над уровнем моря. Среди разреженного
воздуха,

резких

перепадов

температур

и

сложного

рельефа. Где любой неверный шаг может быть смертельно
опасен. Где правильное снаряжение играет решающую
роль. Мы последуем за тремя профессиональными
спортсменами, в поисках приключений поднимающимися
в горы на Volvo V60 Cross Country. Что влечет их на эти
негостеприимные пики?
ТЕКСТ / ФОТО // И Э Н ДИ КС О Н / Э Н ДР Ю Ш Е Й ЛО Р

Мое желание бегать в горах происходит
от любопытства и ощущения связи
с природой
Приключение начинается задолго до того, как мы достигаем вершин. На
серпантине, поднимающемся в горы, V60 Cross Country заставляет наши
сердца биться сильнее. Система Corner Traction Control помогает нам
проходить повороты быстро и аккуратно.
Гладкий асфальт сменяется избитой гравийной дорогой, изрытой за
многие годы колеями. Благодаря дорожному просвету в 201 мм и полному
приводу наш V60 Cross Country легко справляется с этой дорогой, и мы
уверенно движемся вверх. Наши спортсмены выгружают снаряжение из
вместительного багажного отсека и готовятся к следующим приключениям.
А наш V60 Cross Country с системой Hill Descent Control гарантирует нам
безопасный спуск.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ВЕЛОГОНЩИК В КАТЕГОРИИ МАУНТИНБАЙК
«Я попал в горы и сразу влюбился в них», – объясняет титулованный
специалист по велотриалу Том Элер. Большинство профессиональных
соревнований, в которых участвует Элер, проходит в городе, но свободное
время он посвящает горам.
«Когда после оживленного города вы попадаете в горы, ощущение
неповторимое – воздух, простор, тишина», – объясняет он.
Но он едет сюда не только отдыхать. Каменистые тропы, крутые
уклоны и осыпи помогают ему тренировать чувство равновесия: «Хорошее
равновесие – это ключ к передвижению по сложной местности».
БЕГУН-ЭКСТРЕМАЛ
Исследуя хребты и долины на территории родительской фермы в северной
Небраске, Антон Крупичка полюбил горы.
«Мое желание бегать в горах происходит от любопытства и ощущения
связи с природой. Высота и снег в горах создают трудности, с которыми
я привык справляться», – говорит Крупичка.
В настоящее время Крупичка участвует в 100-мильных ультрамарафонах по всему миру, которые проводятся в самых негостеприимных
уголках планеты и длятся до 24 часов. В такие места, как Пиренеи, он
приезжает потренироваться и отдохнуть.
«Моя самая ценная награда за бег в горах – это мой образ жизни – на
свежем воздухе, в гармонии с естественным ритмом природы».
ПАРАГЛАЙДЕРИСТ
«Я просто хотел летать», – говорит профессиональный пилот параглайдера
Жан-Батист Шанделье. Он живет в Альпах, но считает Пиренеи одним
из лучших в мире мест для параглайдинга. Он приезжает сюда каждый
год тренироваться для выполнения акробатических полетов. Когда он
не занят съемкой популярных на YouTube фильмов о своих полетах, он
разрабатывает и испытывает аппараты для различных производителей.
По его собственному определению, он фанатик полетов.
«Мне нравится ощущение свободы в полете. Ощущение легкости.
Необходимость плавности и точности. И перегрузка на поворотах». В своих
самых сложных маневрах Шанделье регулярно достигает шестикратных
перегрузок.
«Если вы добрались до вершины горы, спрыгнуть можно практически
где угодно. И не надо спрашивать ничьего разрешения».

СМОТРИТЕ ВИДЕО НА iPad®/ANDROID-ПЛАНШЕТАХ
Журнал My Volvo Magazine для iPad® или Android можно скачать в App Store или Google Play.
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НЕКОТОРОЕ НЕОБХОДИМОЕ СНАРЯЖЕНИЕ
Шлем POC// Протеиновые батончики // Сверхтонкая теплая одежда // Кроссовки с цепкой подошвой // Специальный горный велосипед //
Акробатическое крыло // Держатель Volvo для велосипедов // Volvo V60 Cross Country

В ПУТЕШЕСТВИИ
www.volvocars.ru

НАВИГАЦИЯ SENSUS Обратитесь к дилеру за более
подробной информацией для вашей модели Volvo.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ

ДИСТАНЦИОННЫЙ ЗАПУСК СТОЯНОЧНОГО ОТОПИТЕЛЯ

НОВЕЙШАЯ МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ СИСТЕМА

ФУТЛЯР ДЛЯ ОЧКОВ

СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ ШТОРКИ

КАЛИТКА ДЛЯ СОБАК И ПРОДОЛЬНЫЙ РАЗДЕЛИТЕЛЬ БАГАЖНИКА

ПОЛНАЯ ЗАЩИТА ОТ ГРЯЗИ

ВЫДВИГАЕМЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ЛЫЖ
И СНОУБОРДОВ

РАСШИРЯЕМЫЙ АЭРОДИНАМИЧЕСКИЙ
БАГАЖНИК

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЙ БАГАЖНИК SPACE DESIGN

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ РЕЙЛИНГИ

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, ЧТО ВЫБОР ДОСТУПНЫХ АКСЕССУАРОВ ЗАВИСИТ ОТ МОДЕЛИ VOLVO. ЧТОБЫ УТОЧНИТЬ, ДОСТУПЕН ЛИ КОНКРЕТНЫЙ АКСЕССУАР
ДЛЯ ВАШЕЙ МОДЕЛИ VOLVO, ОБРАТИТЕСЬ К БЛИЖАЙШЕМУ ОФИЦИАЛЬНОМУ ДИЛЕРУ VOLVO ИЛИ ПОСЕТИТЕ САЙТ VOLVOCARS.RU. КРОМЕ ТОГО,
НА САЙТЕ MY VOLVO ВЫ НАЙДЕТЕ ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, СПЕЦИАЛЬНО ПОДОБРАННЫЕ ДЛЯ ВАШЕГО АВТОМОБИЛЯ.
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ЖИЗНЬ НА

МЕДЛЕННОЙ
ПОЛОСЕ
УДОВОЛЬСТВИЕ В СПОКОЙСТВИИ

31
ИСТОРИЯ

Омываемый чистой и холодной соленой водой, городок Греббестад
в северной части провинции Бохуслен является истинным раем для
любителей устриц. Почти 90% всех добываемых в Швеции устриц
вылавливают здесь, и гурманы считают их лучшими в мире. Но мы
приехали на лодочную базу Evert's Boathouse под Греббестадом не за
устрицами. Нам нужно нечто куда более ценное – омары.
Я выхожу с базы Evert's Boathouse, которая существует здесь уже 150
лет, и сажусь в лодку – она доставит нас на место охоты за подводными
сокровищами. Неожиданно я осознаю, что моим ногам недостает
твердости для того, чтобы чувствовать себя настоящим моряком. Ветер
развевает мои волосы, а волны бьются о борт и призывно зовут вперед.
Меня пробирает холодок. Мы проходим мимо голых гранитных обрывов,
оставляя землю и базу далеко позади. Ловец омаров Ларс Карлссон не
обращает на волны никакого внимания. Он получил свою первую лодку
в подарок в семилетнем возрасте, так что ему не привыкать.
«Море надо уважать и помнить об опасностях», – говорит Ларс,
который вместе с братом Пером управляет лодочной базой Evert's
Boathouse. Он продолжает: «Вдали от берега море кажется спокойным
и прозрачным, но все может очень быстро измениться». Когда омары
взрослеют, они спускаются на дно, где прячутся в каменистых пещерах
и расщелинах. В результате их ловля может быть очень опасной».
В водах Швеции ловля омаров разрешена с семи утра первого
понедельника после 20 сентября до 30 апреля следующего года. В этот
период к Ларсу и его брату со всего мира приезжают туристы, желающие
попробовать традиционный шведский промысел. Ловля начинается на
лодочной базе на рассвете и заканчивается вечером, когда усталые
участники вытаскивают верши для ловли омаров на берег, надеясь
обнаружить там богатую добычу.
«Видеть перед собой эту красоту и иметь возможность ловить там,
где хочется, – для меня это и есть роскошь. Даже если при этом дует
сильный ветер и хлещет дождь. Встречать стольких людей со всего
мира, которые готовы приехать, чтобы почувствовать все это на себе, –
это настоящее счастье», – говорит Ларс.
Конечно, можно просто купить омара в рыбном отделе местного
супермаркета или заказать в ресторане, но выйти в море под парусом,
бороться с волнами, вглядываться в верши в надежде на добычу – это
совсем другое. В прошлом сезоне самый первый пойманный омар ушел
на аукционе в Гетеборге за фантастическую сумму – 11 500 шведских
крон. Мы с Ларсом сидим в шерстяных носках, с просоленными волосами
и готовим сегодняшний улов. Мы варим омаров в воде, добавив лишь
немного соли и сахара. И хотя они не принесли нам богатства на
аукционе, для меня этот момент бесценен. 

ДЕНЬ В МОРЕ
ТЕКСТ / ФОТО // УЛЬРИКА ХАМРЕН / СТЕФАН ИСАКССОН

Кажется,

сегодня

большинство

из

нас

готово

согласиться

с утверждением, что наш мир становится тем лучше, чем он быстрее:
быстрее автомобили, быстрее Интернет, быстрее питание. Но что если
наша неутолимая жажда скорости ведет нас в мир нетерпения, где не
будет возможности остановиться и насладиться чувством несуетливого
и спокойного ожидания? К счастью, все больше людей готовы сегодня
заниматься традиционными ремеслами и промыслами. Это требует
немалых затрат времени, но результат, как правило, оправдывает
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ожидания. С таким настроением мы вышли в море, чтобы понять, есть

СМОТРИТЕ ВИДЕО НА iPad®/ANDROID-ПЛАНШЕТАХ

ли действительно удовольствие в терпении.

Журнал My Volvo Magazine для iPad® или Android можно скачать в App Store или Google Play.
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ПРОСТАЯ ЖИЗНЬ

ПО
ШВЕДСКИ
V O LV O P E R S O N A L S E R V I C E

Мы, шведы, считаем, что вещи должны быть простыми. Обстановка
дома должна быть простой. Прослушивание и обмен музыкой
должны быть простыми. Общение с близкими должно быть простым.
И если говорить о владении автомобилем – да, мы убеждены, что
оно тоже должно быть простым. Так уж мы устроены.
Чтобы почувствовать вкус простой жизни, не обязательно бросать работу и переезжать
в лесную избушку. Не нужно отказываться от водопровода и таскать воду ведрами из колодца.
Не нужно жить на солнечных батареях. И, разумеется, не обязательно отказываться от
автомобиля. Простота может быть разной. Здесь, в Швеции, она воплощается в программе
Volvo Personal Service. Volvo Personal Service – это новый подход Volvo к обслуживанию
и ремонту автомобилей, который помогает сделать заботу о вашем автомобиле максимально
простой и понятной.
Здесь, на холодном севере, темные зимние месяцы научили нас максимально эффективно
использовать время. Компания Volvo усвоила эти уроки и разработала новый подход
к техническому обслуживанию в мастерской. Теперь, когда вы назначаете визит в сервис, ваш
автомобиль обслуживает целая команда техников-специалистов. Все работы часто занимают
меньше часа, а вы тем временем можете отдохнуть или поработать в комфортабельной
гостиной. Вам сразу называют точные сроки сдачи и получения автомобиля, а всем процессом
обслуживания занимается ваш личный сервисный специалист. Можете быть уверены, что
вам больше не придется тратить на станции техобслуживания то время, которое вы должны
проводить в дороге.
Это называется простой жизнью в шведском понимании. Но не беспокойтесь. Чтобы так
жить, не обязательно переезжать в Швецию.
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ПЯТЬ ПРОСТЫХ ШАГОВ
К БЕЗУПРЕЧНОМУ СОСТОЯНИЮ
АВТОМОБИЛЯ
№

1

VOLVO SERVICE 2.0
Независимо от того, новый ли у вас автомобиль Volvo или уже нет, лучший способ поддержания
его в рабочем состоянии – регулярное обслуживание в сервисном центре официального дилера
Volvo. Здесь прошедшие специальное обучение механики, использующие уникальные рабочие
методики и оригинальные комплектующие Volvo, смогут гарантировать вам длительную
и безотказную работу вашего Volvo. Наш уникальный комплекс услуг, предлагаемый только
на официальных станциях техобслуживания Volvo, получил название Volvo Service 2.0.
Пакет Volvo Service 2.0 включает в себя персонального сервисного специалиста, бесплатные
обновления программного обеспечения, комплексную проверку состояния систем автомобиля,
альтернативный транспорт в случае необходимости и услуги автомойки. Чтобы узнать
подробнее об услуге Volvo Service 2.0 и получить реалистичную оценку ее стоимости
с помощью указателя стоимости обслуживания Volvo, посетите наш сайт volvocars.ru

№

2

№

3

СЕЗОННОЕ ХРАНЕНИЕ ШИН

А ЧТО НА ВЫХОДНЫЕ?

В то время года, когда они не используются,

Ваш дилер Volvo предлагает широкий

шины, смонтированные на колесных

спектр специализированных услуг

дисках, необходимо хранить определенным

Volvo, которые обеспечат вашему

образом в прохладном, темном и сухом

автомобилю отличный внешний вид,

месте. Volvo предлагает надежный вариант –

а вам – уверенность на дороге. Среди

сезонное хранение шин у официального

них – профессиональный уход за

дилера, где квалифицированные механики

автомобилями, обслуживание системы

Volvo могут также позаботиться о замене

климат-контроля, услуги ремонта

шин, проверить их состояние, балансировку

и замены стекол и ремонт вмятин

и давление воздуха, а также тщательно

без покраски.

вымыть.

№

4

№

5

УСЛУГА ПОМОЩЬ НА
ДОРОГАХ VOLVO ASSISTANCE

СЕРВИСНЫЙ КОНТРАКТ*

Служба Volvo Assistance обеспечивает

позволяют спрогнозировать

вам помощь на дому и в дороге, при

стоимость владения и сэкономить

авариях и эвакуации, организует

на регулярном обслуживании.

Сервисные контракты Volvo

продолжение путешествия другим
транспортом и размещение в гостинице,
аренду автомобилей и многое другое.
24 часа в сутки, 365 дней в году, в России

УЗНАЙТЕ ПОДРОБНЕЕ
НА САЙТЕ MY VOLVO
Ознакомиться с более подробной информацией
и запланировать визит к дилеру вы можете
на сайте MY VOLVO

и в большинстве стран Европы.
ЧТОБЫ УЗНАТЬ ПОДРОБНЕЕ о полном ассортименте предложений Volvo по обслуживанию и ремонту, свяжитесь
с вашим дилером Volvo, который поможет вам выбрать подходящие услуги для вашего автомобиля.
* Пожалуйста, уточняйте актуальную информацию о дилерах, предлагающих сервисный контракт, на сайте www.volvocars.ru

ВДОХНОВЛЕННЫЕ

ТЕЛОМ
ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ

ТЕКСТ / ФОТО // УЛЬРИКА ХАМРЕН И КЕННЕТ АНДЕРСОН / NUDIE, VOLVO И ЭНДРЮ ШЕЙЛОР

«Один размер подходит всем». Заблуждение, древнее,
как Минотавр, и невероятное, как второе пришествие
конных повозок. И если утверждение «все люди одинаковы
внутри» в духовном мире выражает аристократическое
благородство, в реальном мире наши скелеты,
безусловно, с ним не согласятся. К счастью, все больше
производителей создают свою продукцию, учитывая
потребности реальных людей. Так что теперь мы можем
наслаждаться преимуществами от владения изделиями,
созданными специально для нас.
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И С ТО Ч Н И К В ДОХ Н О В Е Н И Я

Ремонтировать –
значит заботиться.

КОМПЛИМЕНТ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОМУ ТЕЛУ
Джинсы не должны стеснять; они должны освобождать. А джинсы, сделанные
искусными руками внимательного к деталям мастера, интересующегося
человеческой натурой и человеческим телом, могут ощущаться как вторая
кожа. Мы встретились с Йоакимом Левиным, одним из основателей
гетеборгской джинсовой марки Nudie, чтобы поговорить о любви к дениму
и об удовольствии, которое приносит создание изделий для людей.

О

пираясь на прошлое и глядя в будущее, Nudie широкими

Нет ничего прекраснее хорошо поношенных джинсов, в которых

шагами идет к своей цели – сделать производство

отражается вся их судьба. Это настоящий гимн старению!»

джинсов другим, более «человеческим», сберегая

Но что делать, если срок службы ваших джинсов приближается

время и дорожа вещами, которыми мы уже обладаем.

к концу? Что ж, в этом случае вы можете принести их в одно из

Мы встретились с Йоакимом Левиным, одним из

ремонтных ателье Nudie, и вам их починят бесплатно. А если

основателей этой гетеборгской джинсовой марки, имя

ателье поблизости нет – вам вышлют ремонтный комплект по

которой с почтением произносят ценители денима во

почте. В то же время, если ваши джинсы совсем износились, вы

всем мире, от крошечных городков до ветреных мегаполисов.
«Мы создаем джинсы, потому что мы их любим», – горячо
восклицает Йоаким. «Нам нравится определенными деталями
дизайна воссоздавать историю денима. Мы черпаем вдохновение
в этих деталях и играем ими, создавая модели джинсов, уместные

можете сдать их в магазин и получить скидку на следующую пару.
Ремонт, повторное использование, утилизация. Никаких отходов.
Но это еще не все. Следующая цель Nudie – сделать
производственный процесс полностью прозрачным.
«Очень важно, чтобы все аспекты производственного процесса

в современном контексте. Речь совсем не о моде. Мы никогда не

были

стремились стать знаменитым брендом. Мы – современная марка,

клиентам, как именно мы создаем вещи. Затем они могут сами

и наши амбиции – исследование сегодняшнего дня; если мы можем

решить, нравится им это или нет», – говорит Йоаким.

прозрачными.

Мы

хотим

продемонстрировать

нашим

делать этически и экологически ответственную продукцию,

Для Йоакима и его коллег немыслима сама идея выбора между

дизайн которой нацелен в будущее и при этом проникнут

человеком и прибылью, между производственным процессом

уважением к прошлому, – этого нам будет достаточно», –

и экологической ответственностью. Может быть, это любовь

с гордостью произносит Йоаким.

к панк-року и альтернативной музыке побуждает их ставить

В 2006 году Nudie объявила, что намерена стать полностью

вопросы и раздвигать границы?

экологической компанией, – и через шесть лет эта цель была

А откуда взялось такое название – Nudie? Во-первых, это дань

достигнута. Даже ярлыки на джинсах заключают в себе уникальное

памяти Нуди Кона (Нюта Котляренко) – американского дизайнера,

экологическое послание: «Носить шесть месяцев до стирки» – что,

который в начале 1950-х годов произвел революцию в моде, создав

помимо снижения экологической нагрузки благодаря менее частой

классический костюм кантри-исполнителя, украшенный стразами.

стирке, позволяет получить эффектно выглядящие джинсы.

Во-вторых, название марки («обнаженная») подчеркивает, что

«Мы

имеем

предметами

хорошие джинсы должны ощущаться как «вторая кожа». Хорошо

стареют,

продуманная вещь, сделанная с мыслью о человеке, может

изнашиваются и в конце концов приходят в негодность. Деним

подарить настоящее чувство свободы. Настоящий комплимент

не исключение, но он по мере старения приобретает совершенно

телу человека.

повседневного

дело

с

обихода,

повседневной
которые

одеждой,
неизбежно

новый облик, отражающий ваш образ жизни.
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ДИЗАЙН ДЛЯ ТЕЛА И МЫСЛИ
Разрабатывая
автомобиль, мы
думаем не только
о физическом
комфорте. Не
менее важным
фактором является
эмоциональное
благополучие всех,
кто находится
в автомобиле.

Вещь, построенная вокруг ваших индивидуальных потребностей, – это
роскошь, но чувство, что ваш автомобиль как будто создан лично для
вас – это роскошь вдвойне. И дело не только в физическом удобстве.
Дело еще и в психологическом комфорте, который приходит, когда вы
интуитивно ищете что-то и находите точно там, где ожидали.

В

ероятно, впервые садясь в свой новый Volvo, вы обратили

Разумеется, это не случайность. Это результат кропотливой работы над

внимание, что обстановка кажется вам уже знакомой. Это

дизайном. И по мере знакомства с характеристиками и новаторскими

может быть эргономичная ручка двери, которая ощущается

функциями вашего автомобиля вы, возможно, научитесь угадывать ход

как рукопожатие старого друга. Или водительское сиденье,

мысли дизайнеров, когда они планировали и выполняли свою работу.

словно специально созданное для вашего позвоночника.

Работу, чертежом для которой было человеческое тело.

В

действительности

ощущение,

что

обилие

сиденье

регулировок

можно

создает

трансформировать

бесконечно, в зависимости от того, где вашему телу требуется
дополнительный комфорт или поддержка. Даже вытягивая ноги, вы
интуитивно понимаете, что можете делать это, не опасаясь зацепить
случайные провода или попасть ногой под педаль.
Но автомобиль кажется знакомым не только поэтому; если оглядеться,
оказывается, что все, что вы ожидаете увидеть, находится точно там,
где вам бы хотелось. Как важнейшая информация на выполненной
в виде планшета панели управления всегда оказывается на уровне глаз,
или как органы управления на консоли водителя и на рулевом колесе
располагаются так, чтобы не мешать друг другу и при этом всегда быть
под рукой. Или как при движении в плотном потоке, когда нужно держать
руки на руле, в поле зрения удачно оказывается кнопка голосового
управления, придавая вам спокойствие и уверенность.
Простота и логика не просто помогают создать лаконичный интерьер
автомобиля; они также помогают освободить голову от ненужных
забот. Разрабатывая автомобиль, мы думаем не только о физическом
комфорте. Не менее важным фактором является эмоциональное
благополучие всех, кто находится в автомобиле. Автомобиль всегда
должен быть на шаг впереди водителя, предвосхищая его реакции на
каждую конкретную ситуацию. В действительности Volvo провела ряд
экспериментов по исследованию реакции людей на различные элементы
дизайна автомобиля. Так что очень может быть, что ваш автомобиль
оказывает на вас существенное эмоциональное воздействие еще до

ЭЛЕКТРИЧЕСКИ
РЕГУЛИРУЕМАЯ БОКОВАЯ
ПОДДЕРЖКА
Сиденья Comfort предлагаются
в варианте с боковыми опорами
спинки с электрической регулировкой, позволяющей
плотно подогнать их по
вашей фигуре. Эта дополнительная боковая
поддержка особенно
полезна при динамичном
вождении.
МАССАЖ И
ВЕНТИЛЯЦИЯ
Сиденья Comfort в
качестве опции предлагаются с функцией
массажа в спинке
сиденья – в сочетании
с вентиляцией спинки
и подушки сиденья.
Эти функции обеспечивают дополнительный комфорт
как в дальних
путешествиях, так
и при повседневных
поездках.

того, как вы сядете в него, – а вы об этом даже не подозреваете!
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ПОДГОЛОВНИКИ
Угол наклона подголовников
не регулируется. Это сделано
в целях безопасности – конструкция подголовников
обеспечивает оптимальное
расстояние от головы,
которое ни в коем
случае не следует
изменять.
ТОНКИЕ СПИНКИ
ПЕРЕДНИХ
СИДЕНИЙ
Благодаря тонким
спинкам увеличивается
пространство для ног
пассажиров второго
ряда сидений.
При разработке формы
спинок сидений мы
черпали вдохновение
в классических
тонких и элегантных
линиях скандинавских стульев из
гнутого дерева,
повторяющих форму
спины человека.

ВАШ ЛУЧШИЙ ВЫХОДНОЙ КОСТЮМ
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ВНЕШНЕЙ СТИЛИЗАЦИИ
АВТОМОБИЛЯ VOLVO XC60

КОМПЛЕКТ ДЛЯ
ВНЕШНЕЙ СТИЛИЗАЦИИ
АВТОМОБИЛЯ
Накладка переднего и дефлектор
заднего бамперов и боковые
пороги в матовом серебристом
или матовом металлическом
цвете.

ДЕФЛЕКТОР ЗАДНЕГО
БАМПЕРА
В матовом серебристом или
матовом металлическом цвете.

ИНТЕГРИРОВАННЫЕ
НАСАДКИ ВЫХЛОПНОЙ
СИСТЕМЫ*
Выполнены из нержавеющей стали
с хромированным покрытием.
*Интегрированные насадки выхлопной
системы нельзя приобрести в качестве
отдельного аксессуара. Они доступны только
в комплекте с дефлектором заднего бампера.

БОКОВЫЕ ПОРОГИ
НАКЛАДКА ПЕРЕДНЕГО БАМПЕРА
В матовом серебристом или матовом
металлическом цвете.

Полностью сочетаются с общим дизайном автомобиля и с остальными элементами комплекта.

КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ CANDOR 8X20"
Доступны в глянцевом чeрном и матовом
металлическом (как на фото) цветах.

!

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, ЧТО ВЫБОР ДОСТУПНЫХ АКСЕССУАРОВ ЗАВИСИТ ОТ МОДЕЛИ VOLVO. ЧТОБЫ УТОЧНИТЬ, ДОСТУПЕН ЛИ КОНКРЕТНЫЙ АКСЕССУАР ДЛЯ ВАШЕЙ МОДЕЛИ VOLVO,
ОБРАТИТЕСЬ К БЛИЖАЙШЕМУ ОФИЦИАЛЬНОМУ ДИЛЕРУ VOLVO ИЛИ ПОСЕТИТЕ САЙТ VOLVOCARS.RU. КРОМЕ ТОГО, НА САЙТЕ MY VOLVO ВЫ НАЙДЕТЕ ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННЫЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ, СПЕЦИАЛЬНО ПОДОБРАННЫЕ ДЛЯ ВАШЕГО АВТОМОБИЛЯ.

К О Л Е С А V O LV O В С Б О Р Е

СКАЧАЙТЕ ПРИЛОЖЕНИЕ VOLVO WHEEL APP В APP STORE.
Посмотрите, как потрясающий новый комплект колесных дисков Volvo позволяет полностью
изменить облик вашего автомобиля.

ЦЕПКОСТЬ ГЕККОНА
Геккон обладает фантастической способностью удерживаться практически на любой поверхности. На каждом квадратном миллиметре его
миниатюрных лапок – 14000 крошечных волосков, каждый из которых
разветвляется на 500 невидимых микроскопических ламелей. Эти ламели благодаря молекулярным ван-дер-ваальсовым силам способны
создавать удерживающее усилие свыше 13046 кг. Это просто невероятно. Но при чем тут гекконы? Просто Volvo тоже ценит хорошее сцепление. Поэтому мы уделяем столько времени испытанию наших шин.
Все шины Volvo тщательно подбираются под конкретные модели Volvo
и проходят строгие испытания на сопротивление качению, износ и коэффициент сцепления с различными дорожными покрытиями во всевозможных погодных условиях, включая снег, лед и холодный влажный
асфальт. Хотя наши шины и не позволяют вам двигаться по вертикальной стене подобно геккону, они обеспечивают прекрасное сцепление
с поверхностями, по которым вам приходится ездить.
С полным ассортиментом колес и колесных дисков можно ознакомиться на сайте volvocars.ru

10-СПИЦЕВОЕ, TURBINE SILVER,
NOKIAN HAKKAPELIITTA 8 SUV, 235/55 R19,
ДЛЯ АБСОЛЮТНО НОВОГО XC90.

PAN, NOKIAN HAKKAPELIITTA 8 SUV,
235/60 R18, ДЛЯ XC60.

VALDER SILVER, NOKIAN HAKKAPELIITTA R2,
235/55 R17, ДЛЯ XC70.

NESO, NOKIAN HAKKAPELIITTA R2,
235/50 R18, ДЛЯ V60CC.
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По сути, этот XC90 – моя первая
четырехцилиндровая машина,
а ощущения в ней, как в самолете.
Это потрясающе!

А для семейного автомобиля безопасность – один из важнейших

– Есть ли у вас планы автомобильных путешествий на этот год?

критериев.

Какие?
– Запланированных путешествий нет, но спонтанно всегда может чтото возникнуть, было бы время.

– Вы сравнивали эту модель с конкурентами? Какая
характеристика XC90 привлекла ваше внимание?
– Да, конечно. В нашем выборе сыграли свою роль экономичность

– Считаете ли, что есть «мужские» и «женские» автомобили?

этой модели и то, что новые моторы Volvo XC90 «доведены до ума».

Новый Volvo XC90, на ваш взгляд, какой – мужской или женский?

Четырехцилиндровый двухлитровый двигатель выдает 320 лошадей –

– Сейчас, по-моему, нет такого разделения на исключительно мужские

впечатляющая динамика. Поверьте, мне есть с чем сравнить: последние

или женские автомобили. У Volvo отличные габариты, машина не

15-20 лет у меня все машины были шести- и восьмицилиндровые.

слишком большая, не слишком маленькая. Внедорожник очень легок

По сути, этот XC90 – моя первая четырехцилиндровая машина,

в управлении, и поэтому я бы не назвал XC90 совсем уж мужским

а ощущения в ней, как в самолете. Это потрясающе!

автомобилем. Раньше мужскими называли те автомобили, которые
предполагали некую работу или были достаточно жесткими или

– Продажа нового Volvo XC90 First Edition длилась всего 47 часов,

недостаточно податливыми. В XC90 есть замечательная плавная

то есть решение о покупке надо было принимать довольно

8-ступенчатая коробка, сама машина настолько умная, что все

быстро? Как решились? С супругой советовались?

подсказывает и самостоятельно «думает». Порадовало огромное

– Мы знали, что компания Volvo получила серьезное финансирование

количество функций, которых раньше в автомобилях не было. Поэтому

от нового владельца и что именно в разработку новых

не могу назвать этот автомобиль мужским. Я думаю, что за рулем Volvo

проектов, ключевым из которых и стал XC90, было вложено порядка

одинаково комфортно будет и мужчинам, и женщинам.

$11 млрд. Это давало все основания полагать, что новая модель

СЧАСТЛИВАЯ ВЛАДЕЛИЦА
НОВОГО VOLVO XC90 #21
КАК В КИНО: НОВЫЙ VOLVO ХС90 В ПОДАРОК ЛЮБИМОЙ

будет представлять собой нечто революционное. Кроме того, уже

– Расскажите о ваших творческих планах. Ожидаются ли какие-

имелась первая информация о том, какими будут его ключевые

то премьеры или, может, что-то интересное недавно появилось?

характеристики.

– Говорить о новых проектах – дело неблагодарное. Они, конечно

А

непосредственно

перед

началом

продаж,

появились и фотографии новинки. И тут, как я уже говорил, дизайн

же, есть. Пока могу сказать, что этим летом состоялась премьера

машины нас совершенно поразил.

семейной комедии «Дедушка моей мечты». Так совпало, что выход
фильма стал подарком к юбилею популярного телеведущего Леонида

Обязательным условием при выборе автомобиля для нас является

Якубовича, который и исполнил роль дедушки. И надеюсь, что

надежность и подходящий формат – все-таки семья есть семья.

телезрители увидят фильм уже этой осенью. Но старт показа будет

Спортивный автомобиль здесь уже не подходит. Внешний вид XC90

зависеть от решения телеканалов.

и наличие семи мест в салоне, конечно же, повлияли на наш выбор не
в последнюю очередь. Сложив все преимущества воедино, мы решили

Новое поколение легендарного внедорожника Volvo XC90 уже начало свой триумфальный путь
по миру. Чтобы отметить рождение новой звезды, компания Volvo Cars решила начать продажи
автомобиля с лимитированной серии First Edition. Всего было выпущено 1927 экземпляров, и 44 из
них приобрели российские покупатели.

что Volvo XC90 нам подходит больше всего. Оставалось только ждать,
и когда в сентябре прошлого года открылся онлайн-прием заказов на
серию First Edition, мы сделали свой предзаказ.
– Вы купили машину и для выездов в свет, и для семьи?
Планируете ли выезжать на ней за город?

Среди первых обладателей нового XC90 в нашей стране стала

Расскажите, пожалуйста, о ваших впечатлениях. Что

– Мы загородные жители, поэтому в машине приходится проводить

известная семья Стриженовых. Александр и Екатерина решили

больше всего вам понравилось в этом автомобиле?

достаточно много времени каждый день. Не говоря уже о городских

сделать себе подарок на годовщину свадьбы. О том, почему они

– В первую очередь, я был впечатлен роскошным дизайном

пробках, из-за которых все автовладельцы мегаполиса вынуждены

остановили свой выбор на этой модели Volvo, нашему журналу

нового ХС90. Он абсолютно прогрессивен с точки

по нескольку часов находиться в автомобиле. Volvo – комфортная

рассказал Александр Стриженов.

зрения внешних данных и свидетельство тому – множество

машина, в ней удобно как за рулем, так и на пассажирском сиденье.

престижных наград, собранных ХС90 за этот год.

Что касается официальных выездов, то в июне мы уже ездили на

– Александр, поздравляем вас с приобретением

Кроме того, бренд Volvo всегда был флагманом на рынке

внедорожника Volvo XC90 нового поколения.

с точки зрения безопасности.

открытие Московского кинофестиваля на новом автомобиле. Так что
светский дебют нашего нового семейного автомобиля уже состоялся.
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МЕЧТА О ЧИСТОМ
ВОЗДУХЕ

ВЕБ-САЙТ MY VOLVO – ВАШ НОВЫЙ АКСЕССУАР
Мы проводим в наших автомобилях больше времени,
чем когда бы то ни было, поэтому потребность
в эффективной и надежной системе кондиционирования
воздуха сегодня актуальна как никогда.

Еще совсем недавно система кондиционирования воздуха автомобиля состояла из открытого окна и маленькой
регулируемой вручную вентиляционной решетки на приборной панели. Эта решетка представляла собой
миниатюрные жалюзи и в жаркий день была примерно так же эффективна, как обмахивание газетой.
К счастью, с тех пор все переменилось. Сделайте глубокий вдох и приготовьтесь погрузиться в CleanZone.

С

егодня нас окружает совсем не такой чистый воздух, как

в салоне автомобиля. В этой программе задействована специальная

когда-то. Все больше городов по всему миру оказываются

команда экспертов по запахам, которые целыми днями занимаются

окутаны смогом, и похоже, что проблема загрязнения

проверкой запахов, издаваемых различными деталями интерьера

окружающей среды в ближайшее время никуда не денется.

и аксессуарами – такими как напольные коврики и детские кресла, –

До 45 процентов населения земного шара сегодня страдает

определяя, насколько они приемлемы.

от той или иной формы аллергии или гиперчувствительности,

Но все эти испытания, подготовительные работы и инновации ничего

а более 10 процентов – от астмы. Учитывая, что мы проводим

не стоят, если система кондиционирования воздуха не обслуживается

в наших автомобилях больше времени, чем когда бы то ни было,

надлежащим образом. Поэтому, чтобы в полной мере воспользоваться

потребность в эффективной и надежной системе кондиционирования

преимуществами всего спектра решений, предлагаемых системой Volvo

воздуха становится актуальной как никогда. Именно поэтому компания

CleanZone, необходимо регулярно менять фильтр салона – например,

Volvo разработала систему CleanZone.

в рамках программы сервисного обслуживания Volvo. В промежутках

Инициатива CleanZone воплощает в себе уникальный подход Volvo

между заменами необходимо следить за тем, чтобы система работала

к созданию более комфортной среды для водителя и пассажиров

должным образом, выполняя ее проверку и очистку в местном сервис-

и к улучшению качества воздуха во всех автомобилях Volvo за счет

центре Volvo.

внедрения инновационных решений. Последняя инновация в системе

Система CleanZone, предназначенная для сохранения здоровья

CleanZone – увеличенный, более эффективный многоступенчатый

и хорошего самочувствия водителя и пассажиров, представляет собой

фильтр салона. Этот новый фильтр, который впервые был применен

прекрасный пример подхода Volvo, ставящего в центр своего внимания

в Абсолютно Новом XC90, способен задерживать подавляющую часть

человека и его потребности. Этот подход в полной мере соответствует

загрязнений, потенциально опасных для здоровья водителя.

современному мышлению и постоянно растущему спросу на качество.

Однако фильтрация поступающего наружного воздуха – это только

От качества жизни – к качеству воздуха, которым мы дышим. 

одна из составляющих решения CleanZone. Не менее важно избавиться
от вредных веществ, образующихся внутри автомобиля. Именно поэтому
Volvo разработала строжайшую программу испытаний, направленную
на контроль, мониторинг и минимизацию выделения вредных веществ

УЗНАЙТЕ ПОДРОБНЕЕ НА САЙТЕ MY VOLVO

ОБЪЕМ ИНФОРМАЦИИ ОБ АВТОМОБИЛЯХ VOLVO СОВЕРШЕННО НЕОБОЗРИМ. Как понять, что искать и с чего начинать поиск? Мы хотим, чтобы вы не тратили
зря время на бесполезное чтение не относящейся к вам информации. Поэтому мы создали сайт My Volvo. My Volvo – это ваш персонализированный сайт, на котором вы
найдете все, что вам действительно необходимо знать о вашем автомобиле, чтобы в полной мере использовать его возможности. И поскольку мы создали его
специально для вас, он содержит только отобранную нами информацию, которую мы считаем интересной и полезной именно вам.

ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ НА САЙТЕ MY VOLVO
И ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ ЕГО ПРЕИМУЩЕСТВА,
ОДНИМ ИЗ КОТОРЫХ ЯВЛЕТСЯ ОН-ЛАЙН
ПЛАНИРОВАНИЕ ВИЗИТА К ДИЛЕРУ
Наш новый аксессуар готовился к выпуску несколько
лет. Мы вложили много времени и сил в создание
полезного и удобного в пользовании продукта.
Наш новейший аксессуар – сайт My Volvo – предназначен
для владельцев Volvo. Мы создали его специально для
вас. Вы можете зарегистрироваться на сайте My Volvo
уже сегодня. Ссылка на сайте volvocars.ru, верхнее меню
навигации.

ВАШЕ МНЕНИЕ ВАЖНО ДЛЯ НАС
Никто лучше не подойдет для тестирования новых
возможностей и функций Volvo, чем опытный водитель Volvo.
Вы действительно знаете, как работает ваш автомобиль
и что вам требуется. Именно поэтому мы проводим
множество исследований среди наших лояльных клиентов,
а также среди новых клиентов Volvo. Спасибо за время,
которое вы уделяете участию в наших исследованиях!
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Знаете ли вы, как снизить порог чувствительности
сигнализации вашего автомобиля, как подключиться
к Интернету через Bluetooth и что электронная система
климат-контроля действительно осушает и очищает
воздух в салоне автомобиля? Если вы хотите получать
максимальную отдачу от вашего автомобиля, даже
небольшая помощь может оказаться очень ценной. На вебсайте My Volvo вы найдете много полезной информации,
краткие учебные видео и полезные советы, которые
позволят вам получить максимальное удовольствие
от вашего Volvo.

Найти советы по обслуживанию системы кондиционирования воздуха
и забронировать визит на станцию техобслуживания можно на сайте My Volvo

ЦИФРОВАЯ ДЕМОКРАТИЯ В ДЕЙСТВИИ
Volvo любит делать подарки. Когда мы
создаем что-то действительно полезное –
от трехточечного ремня безопасности
до детского кресла, развернутого
против хода движения, – мы всегда
с радостью делимся своими разработками.
Поэтому когда мы представили журнал
My Volvo Pad®/android-планшетов,
с эксклюзивными статьями, новостями,
вдохновляющими фотографиями
и фильмами, мы с удовольствием сделали
его бесплатным.
Теперь каждый может насладиться
чтением журнала My Volvo, не платя за
это ни копейки. Шведская цифровая
демократия в действии.
Журнал My Volvo Magazine для iPad®
или Android можно скачать в App Store
или Google Play.
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НОВОСТИ PRIVILEGE CLUB™
ПРЕМЬЕРА АБСОЛЮТНО НОВОГО
VOLVO XC90

VOLVO. СОЗДАН С ВАМИ

ДОЛГОЖДАННАЯ ПРЕМЬЕРА АБСОЛЮТНО НОВОГО VOLVO XC90
СОСТОЯЛАСЬ.

ВИРТУАЛЬНЫЙ КЛЮЧ

В начале июня в Москве и Санкт-Петербурге компания Volvo принима-

инновационных технологий до предоставления сервиса Volvo, – мы

ла гостей на мероприятиях, посвященных премьере Абсолютно Нового

делаем с вами. Мы стремимся к тому, чтобы ваша жизнь стала более

Volvo XC90.

легкой, приятной, а главное – безопасной.

Все, что мы делаем – от разработки интерьера салона и внедрения

Гости мероприятий – лояльные и потенциальные клиенты – получи-

Так, учитывая пожелания наших партнеров и их клиентов,

ли уникальную возможность одними из первых увидеть самый безо-

мы разработали специальное предложение на покупку нового

пасный в истории Volvo внедорожник.

автомобиля Volvo. Клиентам наших партнеров предоставляется

Организатору удалось создать гостеприимную атмосферу для общения

3% скидка на покупку нового Volvo. Чтобы воспользоваться этой

гостей: клиенты Volvo поделились эмоциями, впечатлениями и провели

возможностью, вам необходимо получить Виртуальный ключ Volvo

день в компании единомышленников. Потенциальные клиенты оценили

у партнера Privilege Club™ и обратиться к официальным дилерам

все преимущества, которые бренд Volvo предлагает своим клиентам.

Volvo, чтобы выбрать себе автомобиль.

Программа мероприятия была насыщенной: тест-драйв нового

Предложение действует только до 31 декабря 2015 года и не

ХC90 и презентация его интерьера, что позволило в полной мере оце-

распространяется на новый Volvo ХС90.

нить достоинства автомобиля, гармонично сочетающего в себе мощь
и элегантность.

Подробную

Гости дегустировали угощения в истинно скандинавском стиле, при-

информацию

можно

получить по телефону линии Volvo

нимали участие в викторинах и розыгрышах призов от партнеров про-

8 800 700 00 20 или у официальных

граммы лояльности Privilege Club™. Не остались без внимания и дети –

дилеров Volvo.

для них была подготовлена специальная развлекательная программа.
Мы благодарим за поддержку в организации мероприятий партнеров Клуба Privilege Club™ – сеть отелей Radisson, отель Marco Polo
St. Petersburg, Русский яхтенный центр, GANT, Устричный бар, Клинику лазерных технологий Эл. Эн., Клуб путешествий Михаила Кожухова.

GLAM

НОВЫЕ ПАРТНЕРЫ

THE CARLSON REZIDOR

Сеть бутиков ювелирных укра-

Мы постоянно расширяем спектр услуг
и привилегий для владельцев Volvo.
В этом году к числу партнеров Privilege Club™
присоединились:

HOTEL GROUP

шений и аксессуаров GLAM со-

The Carlson Rezidor Hotel Group – одна из

брала под своей короной изде-

крупнейших гостиничных компаний, осущест-

лия многих ведущих марок. Эксклюзивные

вляющая свою деятельность в 80 странах

ювелирные изделия GLAM – источник созда-

мира. Большинство гостиниц группы предла-

ния индивидуального стиля. В ассортименте

гает программу поощрения постоянных кли-

бутика можно найти украшения на любой вкус

ентов Club CarlsonSM.

и подобрать подарок близким.

ХИМЧИСТКА-ПРАЧЕЧНАЯ

LECADEAU

СПА-БУТИК

PULITO

Девиз «Люкс, стиль и наслаж-

SANTE DE LA RUSSIE

Pulito

дение» отражает философию

химчисток

LeCadeau – сети бутиков юве-

Sante de la Russie основана на четырех концеп-

VIP-класса. Концепция Pulito – быть ближе

лирных украшений и аксессуаров всемирно

циях: загадочный Восток, сила духа России,

к клиенту, поэтому ее приемные пункты

известных брендов. В LeCadeau вы сможете по-

гармоничная Япония и таинственная Индия –

находятся в центре Москвы или на террито-

добрать украшение к любому наряду и образу,

в сочетании с новейшими достижениями в об-

рии элитных жилых комплексов.

а также выбрать подарок для близких.

ласти физиотерапии и косметологии.

Химчистка-прачечная
является
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сетью

Философия

Спа-бутика

F A S H I O N

ИНТЕРЕСНЫЙ ДЕТСКИЙ САД

Подробная информация о привилегиях и усло-

LABORATORY

Интересный детский сад за-

виях их действия – на сайте privilegeclub.ru или

Сеть бутиков одежды Fashion Laboratory уже

нимает особое место среди

по телефону линии volvo 8 800 700 00 20

более десяти лет представляет коллекции

множества московских детских

топ-20 петербургских дизайнеров, предлагая

садиков. Процесс воспитания и образования

Предложения партнеров действительны

богатый выбор каждодневной одежды и ве-

здесь по-настоящему захватывающий и наце-

до 31 декабря 2015 года.

черних нарядов.

лен на всестороннее развитие ребенка.

