
   

Уникальное погружение в часовое искусство доступное широкой аудитории

Бюро по туризму кантона Невшатель выбрало марку для участия в оригинальном проекте

посвященном швейцарской часовой индустрии Проект это

уникальное путешествие по вселенной марки с путеводной звездой которое можно совершить

благодаря необычной и увлекательной экскурсии по Мануфактуре

Ле Локль Швейцария четверг апреля г На пресс конференции на мануфактуре в г Ле

Локль был представлен первый в мире проект в котором культурное наследие города представлено

сквозь призму высокого часового искусства Этот уникальный замысел был реализован при

сотрудничестве с швейцарской часовой маркой Помимо журналистов знатоков и ценителей высокого

часового искусства а также партнеров и выдающихся личностей региона Невшатель мероприятие

посетили генеральный директор компании Жюльен Торнар директор бюро по туризму кантона

Невшатель Янн Энгель директор Мишель Эттер а также Жан Натанель Каракаш

государственный советник отвечающий за департамент финансов и социального обслуживания этого

кантона

Уникальное сотрудничество

Чтобы упрочить репутацию богатого часового наследия региона бюро по туризму кантона Невшатель

постоянно развивает программу междисциплинарных мероприятий направленных на популяризацию

высокого часового искусства Директор Янн Энгель объяснил Выбор мануфактуры в качестве

партнера был естественным и очевидным квинтэссенцией нашего сотрудничества стал проект

Его основная цель пригласить всех желающих совершить увлекательное и

динамичное путешествие в самом современном духе по вселенной часового бренда Генеральный

директор компании Жюльен Торнар дополнил Мы очень рады что среди всех часовых

мануфактур региона для реализации этого проекта выбрали именно это стало настоящим

прорывом для наших команд Проект предоставит всем посетителям возможность

получить уникальный опыт узнать секреты высокой точности работы наших часов а также проникнуть в

самое сердце нашей истории

Путешествие для первопроходцев

Первая экскурсия по престижному часовому производству разработанная специально для широкой

публики музейными специалистами в представляет собой уникальное путешествие по

секретным и неизведанным маршрутам часового мастерства Необычная сценография программы

полностью отвечает современной увлеченности аутентичностью и подлинным мастерством предлагая

совершить полное погружение в жизнь Мануфактуры в том числе побывать в рабочих помещениях

знаменитого Дома объединяющего около часовых профессий под своей крышей Первая часть

выставки позволяет полностью погрузиться в мир точности посетители окажутся в темном пространстве

и увидят живое голографическое шоу а также смогут посмотреть современную сценическую постановку

посвященную главным вехам истории мануфактуры
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На всем протяжении этого эксклюзивного и уникального путешествия которое можно совершить каждую

пятницу посетители также познакомятся со всеми этапами создания чуда механического производства

от этапа технических разработок производства деталей и до сборки механизма Они увидят как самые

современные инновационные разработки гармонично сочетаются с приемами традиционного часового

мастерства

О марке легендарная марка легендарного города

С года раздвигает границы совершенства точности и инноваций руководствуясь

аутентичностью смелостью и страстью Вскоре после основания в городе Ле Локле часовым мастером

Жоржем Фавром Жако марка приобрела известность благодаря точности хода своих

хронометров Высочайший профессионализм мануфактуры позволил ей завоевать победы на

конкурсах всего за полтора века ее существования что является абсолютным рекордом Мануфактура

по прежнему находится в том же месте где и была основана в самом сердце гор Невшатель в

маленьком городке Ле Локле который был включен в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО за

уникально точную и упорядоченную планировку городского пространства Начиная со знаменитого

калибра года обеспечивающего возможность замера коротких временных отрезков с

точностью до секунды к разработкам мануфактуры относится уже более разновидностей

часовых механизмов Специалисты марки беспрестанно открывают новые волнующие

перспективы в искусстве измерения времени среди которых точность измерения до секунды у

калибра или совершенно новый уровень точности механических моделей который

демонстрируют самые точные в мире часы века Сочетая богатые традиции с новейшими

разработками динамичностью и передовым мышлением марка стала первой мануфактурой

распахнувшей свои двери для широкой публики

Бюро по туризму кантона Невшатель

В течение нескольких лет бюро по туризму кантона Невшатель активно разрабатывает программы

связанные с часовым наследием региона Встречая неподдельный интерес среди посетителей желающих

узнать больше о мире часового искусства непосредственно от экспертов и специалистов бюро по туризму

совместно с Мануфактурой запускает инновационный проект позволяющий познакомиться в

часовым ремеслом с помощью современных интерактивных методов

Полезная информация

Только по предварительной записи

Экскурсии по графику каждую пятницу в утра

Продолжительность часа

Цена швейцарских франков с человека

Запись на экскурсию осуществляется здесь

Количество человек в группе от до

Языки французский немецкий английский китайский японский испанский

Минимальный возраст лет
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