
 
 

ЗА НЕСКОЛЬКО НЕДЕЛЬ ДО НОВОГО ГОДА 
LOUIS XIII COGNAC ПРЕДСТАВЛЯЕТ «THE GIFT COLLECTION» — СЕРИЮ 

УНИКАЛЬНЫХ НАБОРОВ, СОЗДАННЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ПОЖЕЛАНИЯМИ 
КЛИЕНТА  

 
Для ознакомления с полным текстом перейдите по ссылке http://press.louis-

xiii.com/TheGiftCollection/ 
 
 

 
 
«The Gift Collection» (Подарочная коллекция) приглашает клиента отправиться в 
удивительное путешествие по миру LOUIS XIII и прикоснуться к чарующему французскому 
искусству жить. Набор можно собрать в соответствии с собственными пожеланиями, 
полностью погрузившись в философию LOUIS XIII. 
 
Опыт вне времени 

«The Gift Collection» состоит из шести наборов, каждый из которых подарит вам 
эксклюзивные впечатления от LOUIS XIII. Коньяк дополняют стильные аксессуары, а также 
особые деликатесы, такие как ветчина Беллота или икра. Каждый набор «The Gift 
Collection» — это сокровище, существующее вне времени. Подарочная коробка 
фирменного красного цвета LOUIS XIII декорирована полоской с печатью геральдической 
лилии. Открыв футляр, вы обнаружите три отделения: в центральном вы найдете 
классический декантер коньяка LOUIS XIII, а в верхнем — два коньячных бокала с 
гравировкой геральдической лилии французского дизайнера Кристофа Пилле. На оба 
бокала можно нанести особое послание, имя или дату. 
 
Яркая палитра лимитированных наборов 
В нижнем отделении вы найдете комплект подарков, разработанных в сотрудничестве с 
французскими Домами Bernardaud, Christofle и S.T. Dupont. На их создание мастеров 
вдохновила идея того, как искренне каждый из нас стремится поблагодарить или сказать 
добрые слова близким нам людям. У вас также будет возможность посетить Дом LOUIS XIII 
в провинции Коньяк и совершить путешествие во времени благодаря эксклюзивной 
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ознакомительной дегустации. Кроме того, подарок можно дополнить приглашением на 
особое мероприятие, такое как церемония открытия от амбассадора бренда или 
дегустация LOUIS XIII в престижном баре, отеле или паласе. 

 
Наборы доступны в бутиках LOUIS XIII, расположенных в городах Коньяк, Лондон, Пекин, 
Сиань, Шеньчжэнь, Ханчжоу, а также в нашем онлайн-бутике www.louisxiii-cognac.com. 
  
«The Gift Collection» от LOUIS XIII состоит из 6 наборов: «TheExpertSet» (Набор Эксперт), 
«TheCigarSet» (Набор Сигарный), «TheCaviarSet» (Набор Икорный), «TheBellotaBellotaSet» 
(Набор Беллота), «TheServingSet» (Набор Сервировочный) и «TheSouvenirSet» (Набор 
Сувенирный). 
Стоимость — от 4000 до 10000 евро в зависимости от тематики и опций. 

 
 

Описание набора, содержимое 
В дополнение к декантеру LOUIS XIII (700 мл) и двум хрустальным бокалам наборы 
включают следующие артикулы: 
1. «The Expert set» (Набор Эксперт) — пипетка с гравировкой, белые перчатки и набор для 
интеллектуальной игры (включает 10 секретов о LOUIS XIII). 
2. «The Cigar set» (Набор Сигарный) — зажигалка с выгравированной геральдической 
лилией и хромированный каттер для сигар марки S.T. Dupont. 
3. «The Caviar set» (Набор Икорный) — посеребренный сервировочный набор для икры 
марки Christofle с выгравированной геральдической лилией и пять перламутровых ложечек 
для икры. 
4. «The Bellota set» (Набор Беллота) — белая фарфоровая тарелка для ветчины с 22-
каратной позолоченной геральдической лилией от Bernardaud. 
5. «The Serving set» (Набор Сервировочный) — посеребренный поднос с выгравированной 
геральдической лилией и набор подстановочных салфеток от Christofle. 
6. «The Souvenir set» (Набор Сувенирный) — серебряная рамка для фотографий от 
Christofle с выгравированной геральдической лилией и хрустальный пресс марки Baccarat. 

 
О LOUIS XIII COGNAC:  
Видение на столетие вперед. Каждый декантер – это результат труда всей жизни 
нескольких поколений мастеров погреба. 
С момента создания коньяка в 1874 каждый следующий мастер погреба выбирает для 
LOUIS XIII самые выдержанные и самые исключительные коньячные спирты из наших 
погребов. 
Сегодня мастер погреба Батист Луазо отбирает наиболее эксклюзивные спирты LOUIS XIII, 
чтобы оставить их в наследство своим последователям, которые продолжат его работу в 
следующем столетии. 
Купаж 1200 коньячных спиртов из винограда, на 100% выращенного в регионе Гранд-
Шампань. 

 

Контакт для прессы LOUIS XIII Cognac: 

Артем Шахназаров - Private Client Director - artem.shakhnazarov@louisxiii-cognac.com 

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ 

 
 


