
 

 

 

bечеринка по случаю презентации нового аромата марки chloé: chloé love 
story 

ПАРИЖ, 3 июля 2014 г./PRNewswire/ --  

Ночь в Париже. Музыка и сверкающие огни. Толпа. И она. 

Парфюмерная компания coty prestige устроила коктейльную вечеринку на 
крыше здания Института арабского мира (l'institut du monde arabe), 
посвященную презентации нового аромата chloé love story для мировой 
прессы, почетных гостей и ключевых лиц. 

Для просмотра мультимедийного пресс-релиза перейдите по ссылке: 
http://www.multivu.com/mnr/71400575-chloe-love-story-fragrance-launch-
party 

Президент coty prestige Жан ортье (jean mortier) и генеральный директор 
chloé Жоффруа де ла Бурдонне (geoffroy de la bourdonnaye) отметили 
запуск продукта love story в компании 400 гостей. 

bечеринку посетила муза аромата Кэманс Пуэзи (clémence poésy), а также 
Клэр Уэйт Келлер (clare waight keller), креативный директор chloé, и 
Мелани Лоран (mélanie laurent), снявшая рекламный ролик, показанный 
вечером ранее. В рекламе звучит песня "mi amor" в исполнении Ванессы 
Паради (vanessa paradis). 

Крыша здания Института арабского мира была оформлена специально для 
мероприятия в стиле нового аромата. Для того, чтобы гости могли 
запечатлеть свои "love story" моменты, была возведена огромная 
металлическая конструкция с логотипом love story. 

Гости были приглашены на презентацию нового аромата в парфюмерном баре, 
где был представлен оригинальный флакон в форме замка. Здесь же группа 
christine & the queens исполнила вживую свои новые композиции. Далее 
вечеринка переместилась на танцпол, где гостей развлекал модный диджей 
nouvelle vague. 

Среди приглашенных были  rachida brakni, maria josée croze, géraldine 
pailhas, mélanie thierry, karin viard, anne marivin, hafsia herzi, 
joséphine japy, jeanne damas и другие.  

Туалетная вода "chloé love story" поступит в продажу в сентябре 2014 
года. 

o компании coty inc. 



coty - ведущая международная компания в области красоты. Ее чистая 
прибыль за истекший фискальный год (завершившийся 30 июня 2013 года) 
составила 4,6 миллиарда долларов. Основанная в Париже в 1904 году 
компания coty специализируется на красоте. Ее портфолио включает в себя 
знаменитые ароматы, декоративную косметику и продукцию для кожи тела, 
представленную в 130 странах и регионах. В ассортименте Coty такие 
громкие бренды, как adidas, calvin klein, chloé, davidoff, marc 
jacobs, opi, philosophy, playboy, rimmel и sally hansen. 

Дополнительную информацию о компании coty inc. можно найти на сайте 
http://www.coty.com. 
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kонтакты для прессы cелия Буви (celia bouvy), старший менеджер по 
международным связям с общественностью, chloé 

celia_bouvy@cotyinc.com 
тел.: +33(0)1-58-71-75-15 

 
mерседес kано (mercedes cano), директор по международным связям с 

общественностью, chloé 
mercedes_cano@cotyinc.com 
тел.: +33(0)1-58-71-75-84 


