
 

 

 
 

Часы Clifton Club для джентльменов в спорте 
от Baume & Mercier 

 
 
 
«ДЖЕНТЛЬМЕНЫ В СПОРТЕ»  
 
Честь, товарищество, уважение, командный дух, сопричастность, стремление к высшим 
достижениям… спорт является концентрацией самых благородных устремлений мужчины. 
Уже прошло то время, когда спорт ассоциировался только с напряженной работой и 
соревнованием! Современные мужчины любят спорт за то, что он укрепляет здоровье, за его 
общественный характер, его универсальность, а также за положительный настрой и 
элегантность, которую спорт несет в себе. Спорт - это не просто приятное времяпровождение 
на корте или поле.  
 
Спорт- это встреча с друзьями, это яркие эмоции, умение консолидировать силы и выстроить 
командную стратегию. Выиграть или проиграть? В конечном счете, это не так и важно, 
главное – испытать восторг, разделить его с другими, понять, что каждый стремится к своим 
самым заветным мечтам и желаниям.  
 
«Джентльмены в спорте» Baume & Mercier, представленные в фильме Clifton Club, - это не 
больше и не меньше, просто настоящие современные мужчины! И именно с точки зрения 
этой объединяющей идеи Часовым Домом были представлены в начале года на 
Международном салоне высокого часового искусства новые спортивные часы из коллекции 
Clifton Club. Часы, такие же разносторонние, как эти люди, которые, от спортивного зала до 
важной встречи, в полной мере наслаждаются жизнью, не замечая времени. Созданные для 
приключений и абсолютно современные, утонченные и атлетичные часы Clifton Club 
представляют новый взгляд на ценности спорта, не отходя от традиционных принципов 
часового искусства. Точные, совершенные и прочные часы: вид атлета в роскошной форме.  
 
 

#CliftonClub  #gentlesportsmen 

 
 
ФИЛЬМ   
 
Фильм Clifton Club должен представить эту идею: создание клуба, в котором состоявшиеся 
спортсмены занимаются спортом ради удовольствия. Командный дух и товарищество очень 
близки Часовому Дому, из этого рождается подлинная элегантность.  
 
На кастинг для фильма приглашали спортсменов, которые в реальной жизни дружат между 
собой, чтобы правдиво передать то, что хочет сказать Часовой Дом Baume & Mercier с 
помощью своей коллекции спортивных часов. Никто лучше настоящих атлетов так точно не 
выразит красоту жеста и удовольствие, которое они испытывают, занимаясь своим видом 
спорта вне рамок соревнований.  
 
Для создания такого «Клуба» Часовой Дом стремился привлечь людей, по-настоящему 
увлеченных спортом, большинство из них принимает участие в работе общественных 



 

 

объединений, но все они остаются при этом открытыми, так, что любой современный 
человек может ассоциировать себя с ними. Часы Clifton Club становятся знаком 
принадлежности к такому мужскому сообществу, к городскому и одновременно спортивному 
образу жизни.  
 

#teamspirit 

 
 
СООБЩЕСТВО ДЖЕНТЛЬМЕНОВ В СПОРТЕ BAUME & MERCIER   
 
На волне успеха Часовому Дому Baume & Mercier удалось создать настоящее сообщество 
«джентльменов в спорте»: настоящих послов из мира спорта, которым дороги эти ценности и 
принципы, живущих в разных странах. Создав новую коллекцию, часов, Часовой Дом Baume & 
Mercier стремится двигаться дальше и объединять людей. Краткое представление настоящих 
спортсменов, которые выбрали часы Clifton Club как знак принадлежности к сообществу, в 
котором спорт – это прежде всего удовольствие. 
 
 
Морган Хеллен  
 
На 14-м Чемпионате мира по гребле среди университетских команд в сентябре прошлого года 
первое место среди четверок с рулевым заняла команда из Великобритании: Оливье Найт, 
Уильям Варр, Томас Форд и Морган Хеллен. В свои 25 лет Морган Хеллен увлечен греблей и 
готовится к предстоящим Олимпийским играм в Токио, не оставляя, однако своей учебы на 
архитектора.  
 
«Принадлежность к Clifton Club значит больше, чем принадлежность к команде гребцов или яхтсменов. 
Все мы разделяем одни ценности, моральные принципы и устремления. Куда бы Вы не направились со 
своими часами Clifton, вы повсюду чувствуете эту общность». 

 
 
Рейс Имбоден 
 
Рейс Имбоден родился во Флориде и живет в Бруклине. Всего в 23 года он – один из лучших 
фехтовальщиков в мире. Он принимал участие в Олимпийских играх 2012 года и завоевал 
бронзовую медаль на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в прошлом году. Его отличают 
точность и элегантность. А второй его страстью является моделирование. 
 
«Clifton Club прекрасно передает силу и красоту, я считаю их отличными часами для фехтовальщика». 
 
 
Джо Киндер 
 
Джо Киндер увлекается скалолазаньем и фотографией. Он живет в Беркли, в Калифорнии. В 
своем увлечении он всегда стремится к преодолению, к осуществлению своей мечты. Ему 
нравятся соревнования, он ценит каждый этап борьбы и всегда стремится только к победе. 
Он всегда с удовольствием открывает для себя новые места. Этот профессиональный 
скалолаз, которого привлекают мир искусства, фотография и живопись, конечно является 
абсолютным эстетом.  
 



 

 

«Clifton Club отражает мои взгляды на стиль и класс. Мои часы Clifton – это часть меня и моего стиля, 
они всегда со мной». 

 
 
Андреа Маззука 
 
«Каждый день тобой должна двигать одна и та же страсть». Таков девиз Андреа Маззука, 
который уже в 23 года начал работать в маркетинговом агентстве. Этот независимый 
предприниматель в душе и страстный любитель классических спортивных автомобилей 
является приверженцем стиля «водитель-джентльмен»и создает для мужчин коллекции, в 
которые входит все, - от галстуков до перчаток пилотов, - с присущим ему неповторимым 
итальянским колоритом. Он живет своей страстью.  
 
«Каждый джентльмен должен сочетать свой стиль со своими устремлениями! Я считаю часы главным 
признаком джентльмена, который всегда стремится к подлинным ценностям и может по достоинству 
оценить яркие детали, перекликающиеся, например, с дизайном Шелби». 

 
 
Роман Морен  
 
Роман Морен, который с самого раннего возраста сопровождал отца на занятиях серфингом, 
вырос в Тамосе, во Франции, где впервые встал на доску в 5 лет. В 2007 году он завоевал 
Кубок мира по лонгборду, а в прошлом году Стал Чемпионом Франции в соревнованиях 
Лонгборд Мастер. Прежде всего, его привлекают ощущения от этого вида спорта, и атмосфера 
сообщества серферов с ее единением и простотой. 
 
«Серф, а точнее, лонгборд, это больше, чем спорт, это – искусство! Стиль и элегантность серфера 
перекликаются с дизайном часов. Единение в океане или где-то еще является главной ценностью 
серфинга, идеально соответствующей образу Clifton Club». 

 
 
Пол Верно 
 
Пол Верно неразрывно связан с миром поло байка. Чемпион Европы 2015 года, Вице-Чемпион 
мира и Чемпион Франции 2016 года, - этот отважный молодой француз уже смог показать 
себя. Но его таланты этим не ограничиваются, он также и внимательный и харизматичный 
капитан команды, который является воплощением всего того, что Часовой Дом Baume & 
Mercier стремится выразить в области спорта. Он объехал весь мир и завоевал сердца 
публики своими достижениями и своими принципами: ловкость, красота, стратегия и 
выносливость.  
 
«Поло байк – это городской и коллективный вид спорта, сочетание этих характеристик встречается 
достаточно редко. И именно такой подход сближает мое видение поло байка и дух Clifton Club». 

 
 
Готье Файоль 
 
Готье Файоль, ставший уже 6 раз Чемпионом Мира по футбольному фристайлу, известен во 
Франции благодаря этой новой спортивной дисциплине. Помимо своего увлечения спортом, 
он работает с молодыми людьми, чтобы разделить с ними главные ценности в своей жизни и 



 

 

свой выбор. С недавнего времени лига молодежного спорта поручает ему организацию 
соревнований и массовых мероприятий, проводимых во Франции 
 
 
Саул Кравиато 
 
Саул Кравиато четыре раза становился призером Олимпийских игр, этот испанский 
спортсмен является обладателем самого большого числа олимпийских наград своего 
поколения. В 2016 году журнал GQ назвал его «человеком года», он входит в двадцатку самых 
сексуальных спортсменов мира. Недавно женившийся спортсмен является воплощением 
элегантности и успеха. Он также занимается продвижением спорта и здорового образа жизни.  
 
«Их стиль полностью соответствует ритму моей повседневной жизни, и на тренировке, и на 
специальных мероприятиях. С тех пор, как я получил эти часы, я их не снимаю». 

 
 
Максим Медар 
 
Максим Медар – французский игрок в регби. Ему всего 30 лет, и он уже очень известен в 
качестве защитника в команде Тулузы и в сборной Франции. Он также является куратором 
спортивной ассоциации для людей с ограниченными возможностями «Premiers De Cordée», 
которой уделяет очень большое внимание.  
 
«Мне нравятся часы Clifton Club, это – легкие, тонкие и красивые спортивные часы. Их приятно носить, и 
цветовая гамма мне тоже нравится». 

 
 
Йоанн Хьюгет 
 
Регбист, выступающий вместе с Максимом Медаром в команде Тулузы, является крыльевым 
игроком. Йоанн Хьюгетт – молодой человек, олицетворяющий такие близкие Baume & Mercier 
ценности, как командный дух, уважение, стремление к большему.  
 
«Одной из главных ценностей регби является командный дух, на поле или в других обстоятельствах. 
Моя команда стала моей второй семьей, и я считаю, что это полностью соответствует духу часов 
Clifton Club, в котором сочетается спорт и взаимоуважение». 

 
 
Том Бун 
 
Tом Бун – нападающий бельгийской команды по хоккею на траве. Он является одним из 
основных игроков бельгийской национальной сборной, за которую он выступает с 2008 года, 
в 2016 году он в составе команды завоевал серебряную медаль на Олимпийских играх в Рио-
де-Жанейро. 
По оценке Всемирной хоккейной федерации, Том Бун входит в десятку лучших игроков в мире. 
 
«В часах Clifton Club мне нравится элегантность и спортивный тип. Это полностью соответствует 
моему стилю джентльмена в спорте. 
Мне нравится ощущать принадлежность к группе людей, которые разделяют те же ценности». 

 
 



 

 

Педро Силва  
 
Пепе – 24-летний бразильский спортсмен, выступающий на каноэ в гребном слаломе, недавно 
он стал одним из финалистов Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро. Три года подряд 
он становился лучшим спортсменом Бразилии в гребле на каноэ, 10 раз выигрывал 
Национальный чемпионат и четыре раза становился чемпионом панамериканских 
соревнований. В настоящее время Пепе готовится к предстоящим Олимпийским играм в Токио 
и одновременно заканчивает обучение по специальности физиотерапевта.  
 
«В гребле на каноэ меня привлекает большое значение, которое придается точности. Clifton Club и гребля 
на каноэ объединяет эта ценность. Часы удобные, хорошо сидят на руке и помогают мне следить за 
каждой секундой моего времени во время обучения и во время тренировок. Они идеально соответствуют 
моему стилю и спортивному характеру». 

 
 

#gentlemenstyle 

 
 
CLIFTON CLUB 
Декор, соответствующий стандартами высокого часового искусства и спортивные 
атрибуты.  
 
Все версии часов Clifton отличаются отделкой высочайшего уровня. Все декорирование 
выполняется вручную в точном соответствии с традициями женевского Часового Дома: фаски 
корпусов стальных версий полируются, а боковые поверхности и безель имеют 
сатинированную обработку. Такая игра полированных и сатинированных поверхностей 
подчеркивает элегантность часов. Матовый корпус из стали с покрытием ADLC с 
сатинированной обработкой придает версии черного цвета совершенно мужественный 
характер.  
 
Дополняет ансамбль безель с выгравированными цифрами и насечкой, изготовленный слегка 
выпуклым для удобства использования. Безель вращается однонаправленно, чтобы избежать 
неправильной информации при случайном повороте. 120 фиксированных положений 
вращающегося безеля обеспечивают высочайшую точность в 2 положения в минуту. 
Специалистами Часового Дома Baume & Mercier все продумано до мелочей: безель часов 
Clifton с двойными полированными поверхностями по краям и с сатинированной обработкой 
центральных поверхностей неповторим. Цифры заполнены вручную сверхпрочным лаком 
оранжевого цвета, лак черного цвета используется для версий в стальном корпусе с кожаным 
ремешком; на версии черного цвета устанавливается кольцо из стали с покрытием ADLC, на 
версии синего цвета – кольцо из стали-алюминия.  
 

#CliftonClub #baumeetmercier 

 

 


