ZENITH завершает год празднования 50-летия модели
El Primero грандиозным мероприятием в Женеве
2019 ггг гггг гггггггг ггг гггггг El Primero, ггггггг г гггг гггггггггггггггг ггггггггггггггг
гггггггггг. ггг 50-г гггггг ггг ггггггг ггггг ггггг ггггггггггг ггггггггггг, ггггггггггггг г гггггг
гггггггг гг гггггггггг гггг. «гггггггг» ггггггг ггггггггг ггггггггг гггггггггг El Primero, гггггггг
ггггг гггггггггггг ггггггг, г ггггггггг ггггггг ггггг «Grenier Club», г гггг гггггггг гггггггггг,
ггггггг г гггггг гггггг гггггг гггггггг ггггггггг г ггггг ггггггггггг ггггггг гггг. ггггггг, ггггг
ггггг гггггг ггггггггггг ггггггггггг гггггг г ггггггг ггггггг гггг – гггггг – ггггггггггг ггг 50-ггггг
гггггг El Primero ггггггг г гггггг гггггггггг.
ггг гггггггггггггг гг ггггг гггг, ггггггггггг г гггггг г ггггг ггггггг г гггггггггг ггггггггг г
гггггггггггг, ггггггггггг гггггггг ггггггггг, гггггггг Zenith ггггггггггг ггг гггггггггг
ггггггггггггг гггггггггггг ггггггг El Primero, гггггггггг ггггггг ггггг гггг гг гггг ггггггггг.
гггггггггг гггггггг гггг гггггггггг гг ггггггггггггггггг гггг.
гг гггггггг «Geneva Watch Auction X», гггггггггггггг Phillips г ггггг La Reserve, гггг гггггггггггг
гггггггггг, гггггггггггг г ггггг гггг гггггг El Primero A386 г гггггггггг ггггггг, г ггггггггггг гг
гггггггг – ггггггггггг ггггггггггггг ггггггггг ггггг A386. г гггггггггг ггггггггггггг гггггг гггггг
гггг ггггггг гг 250 000 ггггггггггг ггггггг. гггггггггг гг гггггггг ггггггггг гггггггг ггггг
гггггггггг ггггггггггг гггггггггггггг ггггггггггг Zoe4Life, гггггг гг ггггггггггггг гггггг гг гггггг
г ггггггггггггггг ггггггггггггг г ггггг.
гг гггггг ггггг гггггг, г ггггг Hotel des Bergues, гггггггггг ггг Christie’s гггггг ггггггггг
ггггггггггггггггг ггггггг Only Watch 2019 гггг. ггг ггггг ггггггггггг ггггг Zenith ггггггг
гггггггггг гггг El Primero A386 Revival г гггггггг ггггггг г гггггггггггг ггггггггггг г ггггг
ггггггггггг ггггггггг гггггггггг г гггггггггггггг гггггггг ггггггг – гггггггггггг ггггг Only Watch
2019. гггггг гггг ггггггг гг 75 000 ггггггггггг ггггггг, гггггггггг ггггг гггггггггг г Association
Monégasque.
Grenier Club – всемирное торжество
г ггггг 50-ггггггг гггггг гггггг El Primero ггггг Zenith ггггггггг ггггггг ггггг Grenier Club,
гггггггггггг г ггггг гггггг гггг. гггггг ггггг ггггггггггг Grenier Club ггггггггггг г гггггг ггггггг.
гг ггггггггг, гггггггггггггг г ггггггггг гггггггггг – гггггггг, гг гггг ггггггггггг ггггггг, г ггггг
гггггггггггг ггггггггг ггг г ггггггг, – гггггг ггг гггггггггггг 50 гггггг гг гггггг, гггггггггггг
ггггггггггг. ггггггггг г ггггг гггггггг, г ггггггг гггггг гггггг ггггггг ггггггг El Primero, ггггг
Grenier Club гггггггг ггггггг, гггггггггг ггг ггггг ггггггггг ггггггг гггггггггггг ггггггг. гг
гггггггггг гггггггггггг ггггггггггггг ггггг гггггг, гггггггггггг гггггггггггггг ггггггггг гг ггггг
гггггг гггг г гггггг гггггггггг El Primero – гг ггггггг гггггггггг г гггггггггг ггггг Zenith
гггггггггггг г гг ггг гггг. гггггг ггггг ггггггггггггг ггггггггг ггггггг гггг Grenier Club. ггггг, г
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ггггггггг, гг гггггг Zenith, ггггггг г ггггггггггг ггггг ггггггггггггг ггггггг гггггг ггггггг г гггг
гггггггггггггггг ггггггггггггггг ггггггг.

Чарльз Вермот – память о герое
ггггггггггг гггггг El Primero гггггггггг ггг гггггггггг гггггггг, г гггггг гггггггг ггггггггг
ггггггггггггг гггг гггггггггг гггггг: ггггггг ггггггг.
гггггг ггг ггггг гг гггггггг, 50 ггг ггггг гггггггггг ггг ггггггг ггггггггггг гггггггг ггггггггг El
Primero. ггг ггггг ггггггг гггггггг ггггг гггггггггггг ггггггг. ггггг г 1975 гггг, г гггггг
гггггггггггг ггггггггг ггггггг гггггггггг, гггг ггггггг ггггггг ггггггггггггг гггггггггггг El
Primero, гггггг ггггггг ггггг ггггггггг гггггг ггг ггггггг ггггггггг, г ггггггг, ггг ггггггг Zenith
ггггг ггггг ггггггггг гггг гггггггггг ггггггг гггггггг. г гггггггггг гггггг ггггггггггг гггггг гггггг
ггггг ггггггг ггг ггггггггггг ггггггг г ггггггггггг, ггггггггггг ггг гггггггггггг гггггг гггггг El
Primero, г гггггггг г гггггггггггг гггггг гггггггг ггггггггггг Zenith. ггггггг ггггггг ггггггг,
гггггггг ггггг ггггг ггггггггггггг г ггггггг El Primero г гггггггггг ггг гггггггг. ггггггггггг гггггг
гггггггг ггггггг гггг гггггг гггггггггг г ггггггггггг El Primero. гггггггггг ггггггггггг Zenith ггггг
ггггг г гг ггггг гггггггг г ггггггг гггггггг г ггггггггггг г ггггггггггг гггггг ггггг гг ггггггггггггг
ггггггггг Monde Étoilé.
ггггг Zenith гггггг ггггггггггг ггггггггггггг гггггггг гггггггггг гггггггггг ггггггггг гггггггггг
ггггггггг гггггггг г ггггг 50-гггггг ггггггггг El Primero. ггггггггггг г ггггггг гггггггггггг
ггггггггг Cosey, Zenith ггггггг ггггг гггггггг г ггггггггг ггггг, гггггггггггг г ггг, ггг гггггг
гггггггг ггггггг ггггггггг ггггггггг El Primero ггг ггггггг ггггггггг. гггггггггггг ггггггг гг ггггг
ггггг гггггггггг гг ггггггггггг, г гггггггг гггггг ггггг ггггг ггггггг гг ггггг Zenith.
ZENITH: будущее швейцарской часовой индустрии
ггггггггг ггг ггггггг гггггггггг ггггггг гггггггггг ггггг Zenith гггггггггг гггггггггггггг ггггггггг
ггггг, ггггггггггггг г ггггггггг гг ггггггггггг, ггггг ггг ггггггггггггг гггг DEFY Inventor г ггг
гггггггггг гггггггггггг гггггггггг ггггггггггг ггггггггг, гггггггггг ггггг 30 ггггггггггг
гггггггггггг ггггггггггггг гггггг, г DEFY El Primero 21 г ггггггггг гг 1/100-г гггг ггггггг ггггггг
гггггггггг. г ггггггг ггггггггг г 1865 гггг ггггг Zenith ггггггггггггггг гггггггггггггг ггггггг
гггггггг г ггггггггг, г ггг ггггггггггггггг гггггг ггггггг гггггггггг г гггггггггггггг ггггггг El
Primero ггггггггг гггггггггггг, ггггггг ггггггггг гггггггг гггггггггг 36 000 ггггггггг г ггг. гггггг
гггггг гг ггг ггггггг, ггггг Zenith ггггг ггггг ггггг г ггггг гггггггггг ггггггг, гггггггггггг ггггг
ггггггггг гггггггггггггггггг г гггггггггггггг ггггггг. ггггг Zenith ггггггггг ггггггг гггггггггггг
гггггггг ггггггггг г гггггг гггггггг ггггггггг ггг ггг, ггг гг гггггг ггггггг ггггг ггггггг г
гггггггггггг гггг г ггггггг.
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