
Любимые ароматы или почему мы выбираем тот или иной парфюм. 
 

«Духи — это невидимый, но зато незабываемый, непревзойденный модный аксессуар. Он оповещает 
о появлении женщины и продолжает напоминать о ней, когда она ушла…» 
                                                                                                 (Коко Шанель) 
 
Задумывались ли мы когда либо, почему мы попадаем под власть тех или иных ароматов? Что парфюм 
может рассказать об образе своей обладательницы? Ведь выбор аромата происходит на 
бессознательном уровне и говорит о нашем внутреннем мире. Кто-то выбирает парфюм интригующий и 
манящий в таинственные дали; кому-то нравятся ароматы открытые и жизнерадостные, отражающие 
характер; а кто-то выбирает чувственные и сексуальные.   
Вот таким образом на примерах знаменитостей захотелось проанализировать их внешний облик и выбор 
аромата. И так преступим… 
 

Эмма Уотсон и ее выбор Tresor Midnight Rose от Lancôme.  



Стоит отметить, что Эмма является также и лицом данного аромата. Но мне, все же, хочется верить, 
что юная британская актриса остановила свой выбор на Tresor Midnight Rose исключительно опираясь 
на свой внутренний мир.  
Этот парфюм создан для любительниц теплых цветочно-фруктовых ароматов.  
  
Верхние ноты: роза и Малина;  
Ноты сердца: Жасмин, Пион, Лист черной смородины и Розовый перец;  
Ноты базы: Мускус, Кедр из Вирджинии и ваниль. 
 

Аромат таинственной розы, распускающейся только в полночь, подходит для утонченных, стильных 
девушек, которые любят очаровывать.  
А вот и собственно сам рекламный ролик 

Кэмерон Диаз — Happy, Clinique.  

 

https://youtu.be/3C9hOc5Ukv4


Этот цветочный аромат впитал в себя все возможные оттенки счастья и искренней радости, поэтому 
он способен вызвать улыбку и улучшить настроение. И, конечно же, как никто другой отражает 
лучезарную и жизнерадостную Кэмерон. 
 
Верхние ноты: красный грейпфрут, бергамот, прохладный нюанс цветов вест-индского 
мандаринового дерева и высокогорного лавра. 
Ноты сердца: экзотические ароматы цветов ежевики, утренняя орхидея, цветок мелати. 
Ноты базы: тропические чувственные ароматы гавайского свадебного цветка, белая лилия, китайская 
золотая магнолия и цветы весенней мимозы.  
 
Это цветочный аромат женственный и чувственный, для изящных и счастливых людей. Посмотрите 
ролик и все поймете сами 
 
Сальма Хайек остановила свой выбор на черном бутылке For Her, Narciso Rodriguez  

https://youtu.be/yp8VgspxDR8


Аромат, принадлежащий к группе шипровых. Элегантный, таинственный, сексуальный и тонкий 
аромат, с множеством неожиданных граней, в которых скрыты - умудренная женственность, игривая 
изменчивость и дерзкое любопытство. 
 
Верхние ноты: османтус, апельсиновый цвет и янтарь. 
Ноты сердца: пряно-древесные ароматы ванили, амбры и ветивера. 
Ноты базы: яркий и чувственный аккорд мускуса.  
 
Отлично впишется в образ дерзкой и сексуальной личности, опять же рекламный ролик тому 
подтверждение 
 
Наоми Кэмпбелл привлек Diorissimo от Dior  

https://youtu.be/5lOy5mquGV8


романтичный, простой и элегантный аромат, свеж и чист как весеннее утро в лесу, а главным героем 
данной композиции является ландыш. Ведь для французов ландыш символизирует счастье и надежду, а 
Кристиан Диор истинный француз. Есть очень красивая легенда о ландыше и святом храбром рыцаре 
Леонарде, но это уже совсем другая история, кому интересно можете поискать на просторах рунета. 
 
Верхние ноты: ландыш, иланг-иланг 
Ноты сердца: нежный ландыш, амариллис, борония 
Базовые ноты: жасмин 
 
Подходит для нежных, женственных натур. Что, кстати, у меня вызывает противоречие и удивление 
почему Наоми выбирает этот аромат. Может за маской хищной черной пантеры прячется ранимая и 
нежная душа? 
 
Ким Кардашьян — Michael, Michael Kors  



Аромат Michael Kors принадлежит к группе цветочных ароматов. 
 
Верхние ноты: белая фрезия, тамаринд, египетский жасмин;  
Ноты сердца: тубероза, белый пион, лилии и китайский османтус;  
Ноты базы: кашемировое дерево, голубой ирис, гаитянский ветивер и ладан. 
 
Это очень чувственный и теплый аромат созданный специально для роскошной и сексуально женщины 
- Ким Кардашьян отлично подходит под это описание. 
 
Кейт Миддлтон — Dune, Dior 



Dune Dior принадлежит к группе ароматов восточно-цветочных.  
 
Верхние ноты: альдегиды, пион, мандарин, бергамот и палисандр; 
Ноты сердца: лилия, жасмин, иланг-иланг, роза и wallflower; 
Ноты базы: сандал, амбра, пачули, бензоин, мускус, ваниль, мох. 
 
Dune - актуальная классика женской парфюмерии, мягкий, восточно-древесный аромат, с тонкой 
смесью сладких цветочных оттенков и экзотической теплотой морских пейзажей. 
Этот аромат эмансипирует женщин, усиливает их интуитивную сторону. Он возвращает к ценностям 
и показывает то, что действительно дороже всего на свете – гармония с природой и самим собой.   
А вот и ролик  
 
Джессика Альба — No. 5, Chanel  

https://youtu.be/4FrYwzPMjh0


Женственность, которую невозможно выразить словами.  
No. 5, Chanel принадлежит к группе цветочно-альдегидных ароматов. 
No. 5, Chanel  - это аромат легенда, аромат вне времени, аромат элегантности, обольщения и 
современности. 
 
Верхние ноты: альдегиды, иланг-иланг, нероли, лимон, бергамот. 
Ноты сердца: жасмин, майская роза, корень фиалки, ирис, ландыш. 
Базовые ноты: сандаловое дерево, мускус, амбра, пачули, ваниль, виверра, ветивер, дубовый мох. 
 
Аромат для женщин, проникнувшей в свою суть, она верна себе и своему особому стилю.  
 
Жизель Бундхен — Opium, Yves Saint Laurent  

https://youtu.be/PQjRGGJ8MeY


Opium Yves Saint Laurent принадлежит к группе восточных, пряных ароматов.  
 
Верхние ноты: бергамот, мандарин и ландыш;  
Ноты сердца: гвоздика, жасмин и мирро; 
Ноты базы: пачули, опопонакс, амбра и ваниль. 
 
OPIUM – загадочный, опьяняющий, сексуальный, страстный и соблазнительный аромат. 
Парфюм создан для грациозных хищниц с гипнотизирующим взглядом, для расхитительниц мужских 
сердец, которые желают повелевать мужчинами. 
Смотрим рекламный ролик 
 
Бейонсе — Diamonds, Giorgio Armani 

https://youtu.be/ovmaK_eCLaM


Аромат Emporio Armani Diamonds – это сочетание дерзости, чувственности и роскоши, он создан для 
дам желающих подчеркнуть свою силу и уверенность в себе, но вместе делает образ более нежным и 
женственным.  
 
Верхние ноты: личи и малина; 
Ноты сердца: пачули, белая фрезия, ландыш, белый кедр и роза; 
Базовые ноты: Амбра, Ваниль и Ветивер. 
 
Снова видео в подтверждении слов 
 
Анджелина Джоли — Love In White, Creed 

https://youtu.be/1j9q8yw8E7E


Этот аромат относится к группе цветочно-восточных ароматов. 
Love In White, Creed – аристократический весенний аромат свежести, тепла и влюбленности. 
 
Верхние ноты: цветочные ароматы магнолии и белой сирени; 
Ноты сердца: чувственный гиацинт и нарцисс; 
Базовые ноты: ваниль и бобы тонка 
 
Что же касается моих предпочтений, я в настоящее время остановила свой выбор на синей бутылочке 
с ленточкой из органзы под названием ANCESTRY in Paris  

 

 

  



Данная парфюмерная композиция лежит в группе цветочных ароматов. 
ANCESTRY in Paris - изысканный, свежий и нежный, он словно навевает мысли о прогулке по 
набережной Сены весенним вечером. 
 

Верхние ноты: свежий цветочный букет, зеленые листья и морской бриз; 
Ноты сердца: благоухающий ночной жасмин, мякоть персика и роза; 
Базовые ноты: сочетанием амбры, белого мускуса и тубероза 
 

Этот чувственный и искрящийся аромат, манящий в таинственную глубину парижской ночи, создан 
для загадочных, женственных и волнующих особ.  
И признаться честно, в этом есть толика правды – люблю волновать и быть загадкой.  
А какой ваш любимый аромат и как он характеризует вас? 

  
Фото звезд и ароматов с источника Allure. 
 
 
Более подробно узнать об ароматах вы можете позвонив мне +7914-914-7514 и записаться на мастер-класс 
«Секреты обоняния». На мастер-классе используется ваш парфюм, который расшифровываем и сопоставляется с 
вашей личностью и стилем. Стоимость мастер-класса 1500 руб. Продолжительность 2 -2,5часа. 
 
Также  вы можете записаться на мастер-класс по уходу за лицом «5 шагов к красивой коже» , на мастер-классе на 
примере своей линии по уходу за кожей – ARTISTRY рассказываю и показываю как правильно очищать, тонизировать, 
увлажнять  кожу,  наносить крем, делать массаж и многое другое. Участник мастер-класса может принести свою 
линию, а также  протестировать линию  ARTISTRY.  Стоимость  600 руб. Продолжительность 1,5 часа. 
 
Дополнительную информацию о других услугах и мастер-классах вы можете узнать на сайте нашего Арт-центра стиля 
и макияжа Image Lab NEON www.imagelook.info 
 
Если остались вопросы или желаете получить расширенную информацию звоните +7-914-914-7514 
Эксперт по имиджу и красоте Костина Наталья. 


