
 
 

КОНЬЯК LOUIS XIII ПРЕДСТАВЛЯЕТ НОВЫЙ ИММЕРСИВНЫЙ ОНЛАЙН-БУТИК, 

ВДОХНОВЛЕННЫЙ ЦИКЛИЧНОСТЬЮ ВРЕМЕНИ. 

 
Вслед за открытием первого бутика в Пекине в 2016 году, в Лондоне и Сиане в 2017 году, уже 

сегодня LOUIS XIII открывает двери в свой первый иммерсивный онлайн-бутик, отражающий 

само время. Бутик LOUIS XIII приглашает посетителей в виртуальное путешествие сквозь время и 

создает принципиально новый опыт покупок в Интернете, предлагая эксклюзивные 

персональные преимущества, такие как доступ к эксклюзивному консьерж-сервису и услугам 

персонализации, а также возможность приобрести лимитированные коллекционные 

декантеры. 

 
Клиентский опыт превыше всего 

Вдохновленный самим течением времени – главной ценностью компании LOUIS XIII, 

опережающий время дизайн онлайн-бутика воплощает исключительный опыт дегустации 

коньяка LOUIS XIII. Креативная концепция сайта базируется на идее этого опыта, превращая три 

ключевых элемента – время, вкус и опыт – в пять принципов дизайна – пространство, теплоту, 

интенсивность, свечение и безвременность. 

 
Онлайн-бутик предлагает гостям уникальный опыт исследования мира LOUIS XIII, даря 

ощущение перманентного движения и претворения в жизнь утонченного мастерства. Сайт 

создает новую практику онлайн-покупок благодаря эксклюзивным функциям, позволяющим 

клиенту глубже окунуться в историю LOUIS XIII. Новый подход LOUIS XIII переносит опыт онлайн-

покупки на ступень выше, превращая ее в утонченную роскошь, предлагающую личный контакт 

с представителями LOUIS XIII, доступ к лимитированной продукции, услугу персонализации и 

мгновенную премиум-доставку. 

 
Клиентоориентированный функционал 

Новый сайт предлагает посетителям окунуться во вселенную LOUIS XIII, точно следуя 

эмпирическому подходу бренда и философии «клиент – центр пространства». Помимо 

возможности участия в уникальных мероприятиях по всему миру, сайт предлагает услугу 

персонализации декантеров и бокалов, а также индивидуальные текстовые подарочные 

послания, дополняющие покупку.  

 

Руководство позволит клиентам легко находить бары, отели, рестораны и сертифицированных 

дистибьюторов коньяка LOUIS XIII, а «Портрет сокровища» предоставит услуги фотографа, 

который запечатлит самые ценные моменты. Пространство «Моя коллекция» настраивается с 

учетом предпочтений клиента и детализирует историю покупок, что упрощает повторный заказ. 

Самым ценным клиентам будет предоставлена возможность предзаказа и прямой контакт с 

директором по частным вопросам LOUIS XIII. 

 

Помимо возможности приобретения коньяка LOUIS XIII, эксклюзивных аксессуаров и 

специальных подарочных наборов, а также доступа к реальным впечатлениям в онлайн-бутике, 

клиенты смогут ознакомиться с советами по сервировке и узнать о том, как провести 

собственную церемонию дегустации LOUIS XIII. Онлайн-консьерж-сервис всегда готов 



 
предложить дополнительную информацию и ответить на любые вопросы, которые могут 

возникнуть у клиентов.  

 

Онлайн-бутик LOUIS XIII теперь доступен в Великобритании на английском языке по адресу 

https://www.louisxiii-cognac.com/en-gb/  

 

Новый интернет-сайт LOUIS XIII уже доступен в других странах, а функции онлайн-бутика будут 

постепенно добавляться, отражая масштабное распространение LOUIS XIII, уникального и 

высоко ценимого во всем мире коньяка. В России, в виду законодательных ограничений, онлайн 

продажа не будет доступна для клиентов. 

 
uk.louisxiii-cognac.com 

 
О КОНЬЯКЕ LOUIS XIII:  

Видение на столетие вперед. Каждый декантер — это труд всей жизни нескольких поколений 

Мастеров погреба. С момента своего основания в 1874 году каждое поколение Мастеров 

отбирает из наших погребов лучшие драгоценные о-де-ви для создания коньяка LOUIS XIII. 

Сегодня Мастер погреба Батист Луазо отбирает лучшие о-де-ви, оставляя их в наследство своим 

преемникам на столетие вперед. LOUIS XIII – это изысканный купаж, состоящий из 1200 о-де-ви, 

полученных из Гранд Шампань – первого крю региона Коньяк. Легендарные декантеры 

выдувались вручную самыми опытными мастерами на протяжении нескольких поколений. 

LOUIS XIII отличается исключительным ароматом мирры, меда, засохших лепестков роз, сливы, 

жимолости, коробки сигар, кожи, инжира и маракуйи. 

 

 

Контакт для прессы коньяка LOUIS XIII: 

Caroline Sarrot-Lecarpentier – Директор по международным связям – csl@louisxiii-cognac.com 

Andréa Foraison – Менеджер по международным связям – andrea.foraison@louisxiii-cognac.com 
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