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Уникальные компоненты

Бренд ультра-люкс 

Исключительное качество 

Истинная роскошь Востока



Парфюмерный дом Amouage, осуществляет свою

деятельность под патронажем

Его Величества Султана Омана –

Кабус Бен Саид Аль Саида.



Султан Омана



Оман

Маскат



Оман
Мечеть Султан Кабус Гранд Моск



История компании

В 1983г. Eго Королевское высочество Кабус бен Саид 

- султан Омана решает восстановить 

- великое  искусство парфюмерии своей земли.

Это привело к созданию коллекции  

AMOUAGE –
самой ценной в мире парфюмерии. 



Наследие

Любовь Халифов к ароматам способствовала развитию парфюмерного искусства.  

Благоуханными ароматами были наполнены не только мечети и дворцы.

Эти ароматы и секретные технологии и стали великими сокровищами мира.

Amouage -

хранитель 
традиций и 

наследия древнего 
искусства 

парфюмерии.



История компании

Ароматы Amouage Султан Омана и
члены королевской семьи
преподносят в качестве подарка
главам государств во время
дипломатических визитов.



Guy Robert
Ги Робэр

«Amouage» - «прекрасный венец» карьеры Ги Робэра.

«Amouage» –волны эмоций.

Автором парфюмерного 
шедевра Amouage

является легендарный 
французский парфюмер 

– Guy Robert

(Ги Робэр). 



Сложность создания

Парфюмерная фабрика в Омане:

вымачивание, 

выдержка  особым способом, 

разлив по флаконам, 

упаковка  - ручная работа

120 натуральных масел и экстрактов со всего мира:

серебристый ладан,

скалистая роза, 

мирра

Создание - Creations Aromatiques в Париж.



История серебристого ладана

Ги   

Ги  

Самый ценный сорт серебристого ладана 
добывается в горах Дофара южного 

Омана. 

Торговля ладаном велась в течение 15 000
лет. Её пик пришёлся на расцвет Римской
империи, когда его воскуривали и на
религиозных церемониях и в домах, где
царило богатство и благосостояние.

Смола ценится на вес золота последние 
полторы тысячи лет. Собирается вручную 
привилегированной кастой 



Аромат  серебристого ладана считается  самым прекрасным и изумительным. 
Плиний, римский учёный, сравнивал красоту его звучание с красотой сиянием жемчуга.
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Награда
1991- 1992 г.

AMOUAGE награжден 

премией - «Выдающийся 

продукт года». 

Мировая выставка во Франции, 

более 500 экспонентов, 

6.000 посетителей,

Главное событие   

люкс-индустрии.   

ляля
Sticky Note



Бутики AMOUAGE

Sabco Centre, Muscat

City Centre, Muscat

Harrods, London



Ароматы



Gold - Золото

Мэтр парфюмерии Guy 

Robert соединил более 120  

натуральных масел и 

экстрактов, в том числе 

очень редких и ценных: 

серебристый ладан, 

скалистая роза и мирра. 

Этот классические ароматы, ослепительные и благородные были

созданы для особых случаев, роскошных вечерних приёмов.



Gold - Золото

Пирамида аромата:

Верхние ноты:

роза, ландыш, серебристый 
ладан.

Ноты сердца: 
мирра, фиалковый корень, 

жасмин.

Ноты шлейфа: 
амбра, цибетин, мускус, кедр, 

сандал.

Аромат для женщин:



Gold - Золото

Пирамида аромата:

Верхние ноты:

шиповник, ландыш, 
скалистая роза, серебристый 

ладан. 

Ноты “сердца”: 
мирра, ирис, жасмин. 

Ноты шлейфа: 

амбра, цибетин, мускус, кедр, 
сандал, пачули, дубовый мох.

Аромат для мужчин:



Банная линия
для женщин

Крем для тела, молочко, крем для рук, гель 

для душа, нежное мыло все эти роскошные 

продукты доступны с ароматом Gold



Dia - Бог и Богиня

Лучший пример утончённого вкуса.

Роскошные дневные ароматы, одновременно энергичные и интригующие.

Неотразимые, мистические, 

имеющие свой 

неповторимый характер. 

Восхитительное дополнение 

к Amouage Gold, духам, 

используемым, в основном, в 

вечернее время суток.



Dia - Богиня

Пирамида аромата:

Верхние ноты: 
альдегиды, цикламен, калабрийский 
бергамот, фиалковые листья, инжир, 

шалфей, эстрагон. 

Ноты “сердца”: 
цветы дикого персика, роза абсолю, 
апельсиновый цвет, марокканский 

жасмин, ирис, пион.

Ноты шлейфа: 
дерево гайак, кедр, сандал, 

серебристый  ладан, ваниль, гелиотроп, 
белый мускус.



Dia - Бог

Пирамида аромата:

Верхние ноты: 

цитрусовые, бигард, кардамон, 
серебристый ладан, ладанник. 

Ноты “сердца”: 
пион, иланг-иланг, ирис, цветы сливы. 

Ноты шлейфа: 
ветивер, кожа, пачули, амбра, 

палисандр.



Банная линия
для женщин

Крем для тела, молочко, крем для рук, гель 

для душа, нежное мыло все эти роскошные 

продукты доступны с ароматом Dia



Ciel - Небо
Свежесть всего богатства цветочных оттенков.

Как проливной дождь в знойный летний день, он освежает и воодушевляет.

Яркость серебристого ладана и древесных нот, как 

отражение солнечного тепла, оставляет чувство 

прозрачной мягкости  и безмятежности лазурного неба.



Ciel – Небо

Пирамида женского аромата:

Верхние ноты: 

гардения, цикламен, лепестки фиалки. 

Ноты “сердца”: 

персик, лилия, роза, жасмин. 

Ноты шлейфа: 

амбра, мускус, кедр, сандал, ладан.



Ciel – Небо

Пирамида мужского аромата:

Верхние ноты: 

гардения, цикламен, лепестки фиалки. 

Ноты “сердца”: 

персик, лилия, роза, жасмин. 

Ноты шлейфа: 

амбра, мускус, кедр, сандал, ладан.



Reflection - Отражение
«Reflection» - ароматы вдохновенья, взрыва чувств, свежести раннего утра.

Прозрачные, блестящие, интригующие ароматы



Reflection - Отражение

Женский аромат «Reflection»
Весна, зеленая свежесть, утренняя роса

Пирамида аромата:

Верхние ноты: 

водяная фиалка, фрезия, 
тропические зеленые листья.

Ноты сердца: 

магнолия, иланг-иланг, жасмин.

Ноты шлейфа: 

амбра, мускус, кедр, сандаловое дерево.



Reflection - Отражение
Аромат для мужчин

Пирамида аромата:

Верхние ноты: 
розмарин, красные ягоды, 

листья померанца. 

Ноты “сердца”: 
нероли, ирис, жасмин, 

иланг-иланг. 

Ноты шлейфа: 
ветивер, пачули, сандал, 

кедр.



Банная линия
для женщин

Крем для тела, молочко, крем для рук, гель 

для душа, нежное мыло все эти роскошные 

продукты доступны с ароматом Reflection



SILVER (аромат для мужчин)

~ .  Посвящён решительным и сильным, темпераментным и 

обаятельным мужчинам. 

~ Пирамида аромата:

~ Бергамот, мандарин, нероли

~ Жасмин, роза, орхидея, иланг-иланг, 

гелиотроп.

~ Амбра, мускус, пачули, сандал, ветивер, ладан.

~ Свежесть, прозрачность и изысканная простота.

~ Дух свободы,  бескрайние дороги,  неукротимость порывов 

ветра.



Исполнилось 25 ЛЕТ!

В 2008 году 

ПАРФЮМЕРНОМУ ДОМУ 



Jubilation - Ликование
Юбилейный выпуск!

Jubilation XXV (для мужчин) и  Jubilation 25 (для женщин).

Лучшие парфюмеры Грасса создавали аромат исключительно из ингредиентов самого высокого 

качества, не имея ограничений ни в творческом самовыражении, ни в финансировании. 
Главный парфюмер: Бертран Дюшофур 



Jubilation - Ликование

Ария «Song of the moon» («Месяц мой, в дальнем поднебесье») 

из  знаменитой оперы Антонина Дворжака «Русалка».

Антонин Дворжак



JUBILATION 25
для неё

Женский аромат «Ликование 25»  - как фотоснимок, 

запечатлевший вечность.

«Ликование 25» - посвящение утончённой, загадочной 

женщине, чья жизнь подобна произведению искусства. 

Бросая вызов временам, местам и культурам, 

она идёт по жизни с гордо поднятой головой. 



JUBILATION 25
для неё

Аромат Ликование 25 пленит магией вечности, очаровывая богатыми 

нотами в которых миф и реальность смешиваются 

Верхние ноты: 
эстрагон, роза, лимон, иланг-иланг.

Ноты сердца: 
ладанник, скалистая роза, серебристый ладан.

Ноты шлейфа: 
амбра, мускус, ветивер, мирра, пачули.

Аромат

Креативная дирекция: Кристофер Чонг
Нос: Бертран Дюшофур



JUBILATION 25
для неё

Дизайн флакона навеян классической 

Арабской архитектурой.  

Крышка - величественный купол мечети 

Султан Кабус Гранд Моск. 

Мечеть  построена из самых ценных пород 

мрамора и богато украшена лучшими 

мастерами.

Флакон



JUBILATION XXV
для него

Предназначен современному мужчине, чья загадочная сущность позволяет 

хранить спокойствие и приверженность своему стилю, вне зависимости от того, 

где он находится и какой культурой окружён. 

Аромат «Jubilation XXV» – это интрига и неординарность.

Ликование XXV величественно  раскрывается нотами драгоценного 

ладана из Омана. 
Кориандр, апельсин, серебристый ладан

Мед, лавровое дерево, орхидея, роза, дерево гайяк
Пачули, мирра, атласский кедр, мускус, мох, серая амбра

Мужской аромат

Аромат



JUBILATION XXV
для него

Прообразом мужского флакона послужил 
Ханджар - традиционный серебряный кинжал, 

один из символов королевской власти 
Султаната Омана.  

Крышка напоминает замысловатый эфес из слоновой 
кости, преподносимых в дар культовых кинжалов. 

Флакон

Креативная дирекция: Кристофер Чонг

Нос: Лукас Сьюзак 





LYRIC woman

LYRIC woman – поэтичный аромат.

Одна из выдающихся певиц 

прошедшего века Мария Каллас при 

жизни стала настоящей легендой.

Вдохновением для аромата стала  

опера и  потрясающее сопрано Марии 

Каллас. 

Это история хрупкой красоты и 

редкого таланта, поиски 

совершенства и бессмертия. 



LYRIC woman

Цветочный, нежный, глубокий, страстный, женственный.
Изысканный и сложный.

Композиция:

Роза, герань, жасмин, флорентийский ирис. 
Корица, кардамон, имбирь.

Драгоценные породы дерева.

Аромат



LYRIC woman

Флакон



LYRIC man

Аромат звучит глубоко и мелодично.
Подчёркнутая элегантность LYRIC Man проявилась благодаря
оригинальному звучанию розы, которую искусно объединили с тёплой
мужественностью древесных нот, роскошных благовоний и имбиря.

Аромат

Бергамот, лайм, шафран, ангелика, 
цветы апельсина и мускатного ореха. 

Роза.
Сандал, сосна, драгоценные благовония, ваниль, имбирь,  мускус.

Композиция:



LYRIC man

Прообразом мужского флакона 
послужил Ханджар - традиционный 

серебряный кинжал, 
один из символов королевской власти 

Султаната Омана.  

Крышка напоминает замысловатый 
эфес, преподносимых в дар культовых 

кинжалов. 

Флакон



UBAR
Аромат для женщин. ‘UBAR’ - осколок Рая на Земле

Его считали легендой и выдумкой. 

О нём упоминается в Священном Коране, в «Сказках 1001 ночи». 

Amouage удалось возродить мистический UBAR. 

Флакон духов с крышкой, увенчанной кристаллом 

Swarovski, напоминает о прекрасном городе с 

поразительной архитектурой: с колоннами из 

розового песчаника и золота. 

UBAR–аромат роскоши. Его звучание – благоухание Эдемского сада:

Композиция:
Бергамот, лимон, ландыш
Дамасская роза, жасмина
Сандал, цибетин, ваниль



EPIC
2009 г.



EPIC

Ароматы Epic - воодушевлены 
слиянием блеска и изобилия восточных 

культур. 

Их звучание вдохновили легенды 
Великого Шёлкового Пути. 



EPIC

Великий шелковый путь 
стал каналом,

по которому шел 
постоянный 

обмен культурными 
достижениями —
новыми товарами, 

знаниями и идеями.



EPIC для женщин

Роскошный и лучезарный, как всё арабское великолепие. 

Epic для женщин - пряный восточный

1 : тмин, розовый каштан, корица.

2: дамасская роза, герань, жасмин, чай.

3: амбра, мускус, ладан, уд, сандал, гайаковое дерево, 
пачули, ваниль, флорентийский ирис.

Аромат



EPIC

Флакон цвета нефрита, 
украшен  золотым диском – символизирующим Солнце и величие. 

Нефрит - камень власти и бессмертия.

Флакон венчает 
«нефритовый» 

кристалл Swarovski. 

Форма женского флакона навеяна 
классической Арабской архитектурой. 

Крышка напоминает 
величественный купол мечети 

Султан Кабус Гранд Моск 
(Sultan Qaboos Grand Mosque).

Флакон



EPIC

1.экстракт ягод красного перца, ладан, тмин,
кардамон, шафран, мускатный орех, мирт. 

2: герань, экстракт мирры.

3: уд, сандал, пачули, кожа, ладан, кедр, мускус, 
кастореум.

Аромат
Epic для мужчин – древесно-восточный

Роскошный и лучезарный, как всё арабское великолепие. 



EPIC

Флакон цвета нефрита, 
украшен  золотым диском – символизирующим Солнце и величие. 

Нефрит - камень власти и бессмертия.

Флакон венчает «нефритовый»  кристалл Swarovski. 

Крышка флакона был создана по 
образу Ханджара (ритуального 

серебряного  кинжала – символа 
королевской власти Омана).

Крышка напоминает замысловатый 
эфес, преподносимых в дар культовых 

кинжалов. 

Флакон



Флаконы для сумочки 
Travel sprays

Amouage представляет новинку – travel
sprays (флаконы для сумочки).

Флакон для сумочки – это роскошный
аксессуар, который всегда с Вами.

Дорожная версия 
выпущена с 

ароматами Lyric, 
Jubilation 25, 

Reflection,  
Gold and Dia.  

К каждому флакону 
прилагается 4 

сменных блока. 



Домашняя коллекция

Для первой Домашней коллекции Amouage, парфюмеры 

Грасса, очарованные пробудившимися воспоминаниями об 

элегантности и изысканности величественных империй, создали 

шесть прекрасных ароматов, способных наполнить гармонией 

пространство вокруг.

К 25-ти летнему Юбилею парфюмерного дома Amouage были
созданы специальные свечи с ароматом “Gold” - «Золото» - первым
ароматом этого парфюмерного дома.

195-ти граммовая свеча 
предлагается в наборе с медным, 

филигранно обработанным 
держателем, изящно 
рассеивающем свет.

Именно в 25-тый юбилейный год, парфюмерный дом Amouage представил

свою первую коллекцию ароматов для дома.



Банная линия
для мужчин

Парфюмерный дом Amouage с гордостью сообщает о запуске своей первой Банной

Линии для мужчин.

Банная коллекция Amouage состоит из Парфюмированного геля для душа и Парфюмированного мыла,

доступных с ароматами-шедеврами Золото, Бог и Отражение.

Мужская банная линия – это 

выверенная формула с уникальными 

компонентами: молодость, сила, тонус 

Вашей кожи. Освежающие,

очищающие, тонизирующие средства 

Банной линии Amouage – изысканная 

роскошь, которую Вы просто обязаны 

себе позволить.
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