


Вслед за успешной рекламной кампанией 
«Shape your world» («Создай свой 
мир»), олицетворяющей жизненную 
позицию людей, ставящих перед собой  
высокие цели и достигающих их по 
всему миру, сегодня бренд создает новую 
вдохновляющую кампанию, воздающую 
должное легендарному наследию этого 
прославленного Коньячного дома. 

Стартом  рекламной кампании «wingS» 
(«Крылья») на телевидении и в Интернете 
послужил вдохновляющий видеоролик, 
снятый Джеймсом Греем (James gray), 
который усиливает ключевое послание 
бренда, сформулированное в девизе 
«riSe above» («Поднимись выше»).



Новая глобальная рекламная 
кампания Martell Xo «riSe above» 
(«Поднимись выше») воздает 
должное уникальному наследию 
Martell, обращаясь к его эмблеме – 
изображению стрижа.

По легенде, в 1715 году именно 
полет стрижа привел Жана Мартеля 
(Jean Martell) в город Коньяк, где он  
в возрасте 21 года основал Коньячный 
дом, старейший из лучших на 
сегодняшний день.

В новой рекламной кампании стриж 
становится символом скрытого   
в человеке потенциала, благодаря 
которому тот способен вершить 
великие дела, подобно Жану Мартелю 
около 300 лет назад. 

wingS  
ПОДНИМИСЬ ВЫШЕ

КрЫлЬя ЕСтЬ у ВСЕх, 
НО тОлЬКО ЕДИНИцЫ 
уМЕют лЕтатЬ.



И хотя все мы наделены спо-
собностью подниматься все 
выше и выше, лишь немногие 
обладают дальновидностью  
и отвагой, позволяющими по-
настоящему пуститься в высокий 
полет. Martell Xo чествует тех, кто 
возвысился и добился поистине 
серьезных, достопамятных 
успехов в жизни и оказал 
вдохновляющее воздействие  
на окружающий мир. 

Как однажды заметил Сальвадор 
Дали, «ум без амбиций подобен 
птице без крыльев». 

Девиз рекламной кампании 
Martell Xo «riSe above» 
(«Поднимись выше») призывает 
нас расправить крылья и взлететь.



ВИДЕОРОЛИК
 
Каждый, кто добился большого 
успеха, знает, что чувствуешь, 
когда только-только начинаешь 
новый проект. На это уходят 
недели, месяцы, даже годы 
подготовки. Ты остаешься один 
на один со своими мыслями. 
Это напряженный, волнующий 
период.  



«КРыЛья», новый видеоролик 
бренда Martell Xo, снятый 
режиссером Джеймсом ГРЕЕМ, 
отражает именно этот решающий 
момент. Четыре успешных 
человека – писатель, скульптор, 
бизнесмен  и  д и ри же р  – 
«РАСПРАВЛяЮТ КРыЛья», 
берясь за создание чего-то нового 
и значительного. Мы становимся 
свидетелями процесса подготовки, 
такого увлекательного и глубоко 
личного. Концентрация достигает 
предела, напряжение чувствуется 
во всем. И вот музыка взрывается 
бурными аккордами, все четверо 
воплощают свой замысел, тогда как 
над ними взмывают в небо стрижи. 

Этот ролик – великолепное 
чествование тех, кто совершает 
великие дела, и призыв ко всем 
остальным людям «ПОДНяТьСя 
Вы ш Е».  Прем ьера  э того 
впечатляющего 90-секундного 
ролика состоится в январе в Китае, 
а затем он будет показан по всему 
миру в онлайновом формате. 



РЕЖИССЕР 
ДЖЕЙМС ГРЕЙ
 
Известный как один из самых 
талантливых режиссеров своего 
поколения, Джеймс Грей, как никто 
другой, воплощает идею этого 
ролика в своей повседневной жизни. 
Грей впервые «расправил крылья» 
в возрасте 25 лет. Это случилось  
в 1994 году, когда он дебютировал 
как режиссер фильма «Маленькая 
Одесса» и завоевал «Серебряного 
льва» на Венецианском кино- 
фестивале. А более поздние фильмы 
Грея, такие как «Любовники», 
«Хозяева ночи» и «ярды», 
пользовались заслуженным успехом  
на кинофестивале в Каннах. 



«ДжЕйМС обладает выдающейся 
способностью создавать поистине 
возвышенные произведения в кино. Мы 
сразу поняли, что он – идеальный режиссер 
для нас, способный адекватно выразить 
наше послание и соответствующий уровню 
наших притязаний. Его стремление  
к совершенству, искреннему выражению 
эмоций и готовность работать с полной 
отдачей над проектом вознесли для нас 
этот опыт на совершенно новый уровень».

шарль-Арман де Бельне (Charles-armand de belenet), 
директор по глобальному маркетингу  

Martell Mumm perrier-Jouët

Когда зашла речь о сотрудничестве  
с Martell Xo в работе над роликом  
«КРыЛья», его концепция нашла  
у режиссера самый живой отклик: «Впервые 
прочитав сценарий, я полностью 
отождествил себя с идеей творческого 
процесса, того, каким он может быть 
прекрасным и трудным одновременно. 
Конечно, как кинорежиссер я сталкиваюсь 
с этим каждый день».



Этот ролик стал вторым по счету опытом 
сотрудничества Грея с оператором 
Дариусом ХОНДЖИ (darius Khondji).  
Эти два замечательных мастера, 
способные передать самые яркие эмоции, 
работали вместе, «КАК БРАТья», создавая 
на экране невероятное напряжение  
и разрядку. От почти незаметных взглядов 
и тончайших деталей до впечатляющих 
световых эффектов и компьютерных 
технологий – ничто не было упущено при 
создании этого замечательного фильма. 

А учитывая и впечатляющую музыку, 
написанную специально для этого 
видео, исполненную музыкантами 
ЛОНДОНСКОГО СИМфОНИЧЕСКОГО 
ОРКЕСТРА и смикшированную 
оскароносным звукорежиссером Этьеном 
КОЛИНОМ (etienne Colin), результат 
этой работы – нечто намного большее, 
чем просто рекламный ролик. Это 
настоящее кино, яркое и вдохновляющее.





О БРЕНДЕ MarTell
С 1715 года Martell, старейший из ведущих Коньячных 
домов, создает мир изысканных и утонченных 
удовольствий. 

Вдохновенно и уверенно отстаивая свою 
независимость, Martell всегда стремится  превзойти 
самого себя, сочетая в своей страстной тяге  
к совершенству уникальное наследие и про-
ницательный взгляд в будущее. 

Ежегодные продажи Martell составляют около  
1,9 млн бутылок в год, и их ценовой объем вырос 
на 25% (по данным на июнь 2012 года).

MarTell Xo
Этот великолепный купаж включает в себя коньячные 
спирты из четырех основных терруаров Коньячного 
дома Martell. Его отличает изысканное, гармоничное 
сочетание утонченности и округлости, свойственных 
старым коньякам терруара Бордери, и насыщенности, 
столь характерной для Гранд шампань.

Сводчатая форма элегантного декантера Martell Xo 
обладает запоминающимся архитектурным обликом, 
отражая возвышенный стиль Дома. Подчеркнуто 
стройная серебряная крышка придает особую 
гармонию этому невероятно эстетичному декантеру. 
Стриж, изображенный на декантере, служит эмблемой 
Коньячного дома с 1715 года. 
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