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ЭКСКЛЮЗИВНО: CAMPARI® ПРЕДСТАВЛЯЕТ КАЛЕНДАРЬ НА 2016 ГОД С КЕЙТ ХАДСОН И ЗАПУСКАЕТ 

КАМПАНИЮ С ГОРЬКО‐СЛАДКИМ ВКУСОМ. ГОЛОСОВАНИЕ НАЧИНАЕТСЯ.  

 

НЬЮ‐ЙОРК  (18  ноября  2015  года)  – Campari®,  легендарный  итальянский  ярко‐красный  аперитив  с 

горько‐сладким вкусом, официально представил в Нью‐Йорке все фотографии Календаря Campari на 

2016  год. В этом году знаменитый Календарь бренда носит название «Кампания с горько‐сладким 

вкусом»,  а его лицом стала невероятно красивая и харизматичная американская актриса и бизнес‐

леди  Кейт  Хадсон  (Kate  Hudson).  Голливудская  красавица  Кейт  Хадсон  предстала  на  страницах 

семнадцатого  по  счету  Календаря Campari  одновременно  в  образах  двух  кандидатов «Кампании  c 

горько‐сладким вкусом», а сам Календарь посвящен необычному и интригующему горько‐сладкому 

вкусу  аперитива  Campari,  вкусу,  который  может  звучать  совершенно  по‐разному.  Главной  темой 

Календаря  Campari  2016  года  стали  выборы,  с  присущим  им  ажиотажем,  и  аудитория,  которая 

должна определиться со своей позицией,  высказать мнение и отдать свой  голос через социальные 

сети за один из двух вкусов классического аперитива: сладкий или горький. 

Кроме  того,  центральное  место  в  «Кампании  с  горько‐сладким  вкусом»  играет  и  растущая 

популярность  горьких  вкусов,  которая  наблюдается  сейчас  в  мире  коктейлей  и  кулинарии.  Две 

стороны «Кампании» отражают противоположные и одновременно с этим дополняющие друг друга 

грани безошибочно узнаваемого горько‐сладкого вкуса Campari, который может восприниматься как 

преобладающе горький или, напротив, как преобладающий сладкий, в зависимости от того, в каком 

коктейле  использован  этот  аперитив.  Кульминация  этого  противостояния  состоится  в  «День 

выборов» ‐ 1 марта 2016 года.  

На  всех  тринадцати  фотографиях  Календаря  Кейт  Хадсон  воплощает  двойственность  Campari  и 

выступает в роли двух кандидатов, участвующих в предвыборной кампании: один из них строит свою 

предвыборную платформу с акцентом на пленительную горечь, а второй — на более мягкий, нежный 

и притягательный сладкий вкус. Все фотографии, на которых запечатлена Кейт Хадсон в невероятных 

нарядах от ведущих модных дизайнеров,  среди которых Vivienne Westwood, Versace, Halston, Brian 

Atwood, Christian Louboutin и др., сделаны известным фешн‐фотографом Микеланджело ди Баттиста 

(Michelangelo Di Battista). 
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Вот как прокомментировала свое участие в Календаре Campari 2016 Кейт Хадсон: «Для меня этот 

проект  значил  намного  больше,  чем  просто  работа  над  созданием  известного  календаря.  Это 

был творческий  процесс,  рассказывающий  необыкновенную  историю,  и  потрясающая  кампания, 

где передо мной стояла задача представить две абсолютно противоположные стороны, причем 

сделать это так, чтобы создаваемые образы рассказывали историю креативно и красиво. И это 

именно то, что нам удалось сделать. Лично я больше склоняюсь к выбору в пользу сладкого, хотя 

мои  вкусовые  предпочтения  без  сомнения  отданы  горькому!  Заявленная  в  этом  году  тема 

обращается  к  аудитории  с  призывом  высказаться  за  то,  во  что  они  сами  верят,  и  это  очень 

важно.  Календарь  Campari  на  2016  год  показывает,  насколько  хорошо  бренд Campari  знает  сам 

себя, как видит себя в реалиях современного мира, и доказывает, что, каким бы классическим не 

был бренд, в сегодняшнем мире у него всегда будет свое, определенное место».   

Интригующую  двойственность  Campari  передал  на  страницах  Календаря  известный  во  всем  мире 

фэшн‐фотограф  Микеланджело  ди  Баттиста  (Michelangelo  Di  Battista).  Любовь  к  профессии  и 

самоотдача помогли Микеланджело ди Баттиста  не  только добиться  успеха,  но  и  приобрести  свой 

неповторимый  почерк:  ему  удается  запечатлеть  загадочный  и  притягательный  свет,  идущий  от 

снимаемых  им  образов,  и  это  его  особый  стиль,  который  невозможно  не  заметить  и  в  новом 

Календаре Campari.  

Микеланджело  ди  Баттиста  о  своей  работе  для  нового  Календаря:  «Что  мне  больше  всего 

понравилось  в  работе  над  созданием  Календаря  Campari  –  это  безграничность  творческих 

решений,  предлагаемых темой  этого  года.  Этот проект дал мне как фотографу  возможность 

продемонстрировать свои художественные взгляды и уникальный стиль,  которые совпадают с 

эстетическими  ценностями  бренда  Campari.  Важно  отметить  и  принцип  Календаря:  каждая 

фотография должна восприниматься и как отдельное произведение, и как часть серии образов. 

Работа  с  Кейт  Хадсон  подтвердила,  что  у  нас  обоих  очень  сильное  чувство  прекрасного, 

стремление  сделать  свою  работу  идеальной  или  максимально  близкой  к  идеалу.  У  нас  был 

прекрасный творческий союз, и, мне кажется, мы справились с поставленной задачей».  

Боб Кунце‐Концевич (Bob Kunze‐Concewitz), CEO Gruppo Campari: «Я очень рад представить в Нью‐

Йорке новый Календарь Campari «Кампания  с  горько‐сладким вкусом»,  который рассказывает об 

уникальном  вкусе  аперитива  Campari.  Campari  –  по‐настоящему  легендарный  бренд,  который 
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постоянно  развивается.  Когда‐то  это  был  локальный  итальянский  биттер,  а  теперь  – 

международная  торговая  марка,  широко  известная  по  всему  миру.  В  этом  году  источником 

вдохновения Календаря Campari стали узнаваемые образы и механизмы предвыборных кампаний и 

выборов,  и  «Кампания  с  горько‐сладким  вкусом»  точно  передает  суть  этих  процессов.  Она 

демонстрирует  извечное  противопоставление,  две  стороны,  присутствующие  в  каждой 

истории,  человеке  или  предмете,  и точно так же  они  есть  и  в  противоположных  гранях  вкуса 

Campari.  В  этом  проекте  Кейт  Хадсон  удалось  стать  идеальным  олицетворением  сущности 

Campari,  выразить  противоречивую  двойственность  вкуса,  а  Микеланджело  ди  Баттиста 

гениально  воплотил  это  в  искусстве  фотографии,  гармонично  сбалансировав  классику  и 

современность».  

Впервые  за  все  время  существования Календаря Campari  в  центре  внимания  ‐  аудитория,  которую 

приглашают  к  взаимодействию,  просят  высказать мнение  и  отдать  свой  голос.  Сделать  это можно 

через  социальные  сети:  в  течение  всего  периода  проведения  кампании  на  страницах  Campari  в 

социальных  сетях  будет  выкладываться  эксклюзивный  контент,  а  по  хэштегам #gobitter  и #gosweet 

можно будет следить за результатами голосования. Кроме того, специально для этого проекта была 

разработана онлайн‐платформа, где пользователи могут получить самую последнюю информацию о 

кампании,  увидеть  результаты  голосования,  пройти  «горько‐сладкий»  тест,  который  покажет  их 

истинные пристрастия, а, самое главное, ‐  высказать свою точку зрения и проголосовать!  

Календарь  Campari,  тираж  которого  составляет  всего  9999  копий,  не  поступит  в  продажу.  Его 

счастливыми обладателями станут друзья бренда по всему миру.  

 

Концепция и название Календаря «Кампания с горько‐сладким вкусом» были придуманы агентством 

Leo Burnett Milan. Вместе с Микеланджело ди Баттиста над проектом работали главные креативные 

директоры  агентства:  Алессандро  Антонини  (Alessandro  Antonini)  и  Франческо  Боцца  (Francesco 

Bozza), креативный директор Анна Менегуццо  (Anna Meneguzzo), помощник креативного директора 

Андреа  Марцагалли  (Andrea  Marzagalli),  главный  художник  Алессия  Касини  (Alessia  Casini)  и 

дизайнеры: Мелисса Лонга (Melissa Longa) и Хосе Марио Вуоло (Josè Mario Vuolo). 

 

www.campari.com 
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www.bittersweetcampaign.com  

#CampariCalendar ‐ #goBitter ‐ #goSweet 

 

         

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

‐КОНЕЦ‐ 

За дополнительной информацией обращайтесь в пресс‐службу Campari Rus: 

Ольга Фирстова‐Зубрицкая                                                                             Мария Пименова 

ozubritskaya@kestler‐wolf.ru                                                                            mpimenova@kestler‐wolf.ru 

 +7 926 904 97 54                                                                                                 +7 916 435 62 08 

 

 

КРАТКАЯ СПРАВКА О КАЛЕНДАРЕ CAMPARI  

Календарь  Campari  ―  один  из  культовых  художественных  календарей.  Его  тираж  составляет  всего  9999 

экземпляров и представляет интерес для коллекционеров по всему миру, а также для тех немногих ценителей, 

которым  посчастливится  стать  его  обладателями.  Календарь  Campari  ―  это,  прежде  всего,  дань  уважения 

ярчайшим талантам современности, появляющимся на его страницах благодаря лучшим мировым фотографам, 

которые каждый год создают незабываемые образы.  

  
КРАТКАЯ СПРАВКА О CAMPARI 

Campari ― современная классика с ярким характером. Рецепт, который хранится в тайне и до сих пор остается 

неизменным, впервые появился в городе Новара  (Италия) в 1860  году и стал ключевым ингредиентом самых 

знаменитых коктейлей по всему миру. Campari ― это аперитив на основе настойки горьких трав, ароматических 

растений и фруктов на спирте и воде. Насыщенный красный цвет, выразительный аромат и неповторимый вкус 

сделали Campari символом загадки и удовольствия, которое только можно получить от алкогольного напитка. 

Именно поэтому бренд Campari известен во всем мире как образец неподражаемого итальянского стиля. 
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КРАТКАЯ СПРАВКА О GRUPPO CAMPARI 

Группа Davide Campari‐MilanoS.p.A., вместе с дочерней Gruppo Campari,  является одним из ведущих мировых 

производителей напитков, представленных более чем в 190 странах мира и занимающих лидирующие позиции 

в  Европе  и  Америке.  Основанная  в  1860  году,  сегодня  Группа —  шестой  по  величине  игрок  на  рынке 

алкогольных  напитков  категории  премиум.  Продуктовая  линейка  компании —  это  более  50  брендов,  среди 

которых  всемирно  известные  Aperol,  Appleton,  Campari,  Cinzano,  SKYY  Vodka  и Wild  Turkey,  а  также  вина  и 

безалкогольные напитки. 

Штаб‐квартира  Gruppo  Campari,  расположенная  в  итальянском  городе  Сесто‐Сан‐Джованни,  владеет  14 

заводами и 4 винодельнями по всему миру и имеет собственную сеть дистрибуции в 16 странах. Всего группа 

насчитывает  более  4000  сотрудников.  Акции  материнской  компании  Davide  Campari‐Milano  S.p.A  (Reuters 

CPRI.MI — Bloomberg CPR IM) котируются на итальянской фондовой бирже.  


