
Традиции и дух Месопотамии – колыбели парфюмерного 
искусства – вдохновили Ясира Аль-Сафи, представителя 
четвертого поколения профессиональных парфюмеров, 

создать в Дубае компанию Art Perfume.

Им была создана совершенно новая концепция, которая 
возвысила духи, считавшиеся предметом красоты, до 

ранга пленительного путешествия.

Art Perfume стремится «скрыть» во флаконе духов всё 
мастерство и все традиции создания духов,  когда-либо 

существовавшие в мире, чтобы преподнести своим 
достойным клиентам неповторимые ощущения.

Наши духи производятся во Франции с соблюдением 
наивысших европейских стандартов.





Несколько слов от создателя

Благоухающее приглашение в оазис, созданный Art Perfume, – компанией, 
воплощающей в себе единство, любовь, страсть и неповторимость, 

выраженные в непревзойденных ароматах для исключительных клиентов.                                                                                                                                                                                                                                      

В возрасте пятнадцати лет я мечтал о том, чтобы весь мир стал единой 
нацией.

С тех пор я изо всех сил стараюсь осуществить эту мечту, реализуя свое 
жизненное кредо и отдавая всего себя без остатка природе, ароматам и 

людям.

Спустя много лет и после многих усилий мы воплощаем эту мечту благодаря 
неповторимому культурному мировоззрению нашей команды, увенчанному 

концепцией элитного сочетания Proficient Perfumer.

Эта коллекция является живой демонстрацией мозаики человечества и 
объединением усилий различных культур, направленных на разработку одной 

сферы. Это неповторимый шедевр, на котором запечатлен непостижимый 
результат единства, гармонии и совместного видения.

Я. Аль-Сафи



STEVE MARTIN (СТИВ МАРТИН) предлагает несколько коллекций различного 
стиля для любителей эксклюзивных ароматов.

Proficient Perfumer – это последнее из созданных нами сочетаний. Прежде, 
чем наш шедевр смог предстать во всей своей красе, мы работали над 
ним более 12 лет. Захватывающее путешествие во времени по великим 
цивилизациям, древним методам, инновациям и сотням натуральных и 

редких ингредиентов. На каждом шагу мы пытались найти индивидуальный 
путь к совершенству.

Коллекция включает 6 духов, названных в честь великих рек.

История их зарождения началась со слияния прикосновения природы с 
духом подлинных ценностей, основанных на древних умениях 

пленительных культур. 

Эти ароматы являются хором звуков природы, смешанных с 
благоухающим ароматом прошлого.

Мы объединили технологии наших предков с самыми последними 
достижениями в парфюмерии, чтобы создать захватывающие дух 

ароматы для наших неповторимых клиентов, подарив им волшебство 
природы, доведенное до совершенства.

БРЕНД И ПОСЛЕДНЯЯ КОЛЛЕКЦИЯ







ИЗЫСКАННАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ДУХОВ

Эти 6 шедевров разработаны специально для элитных клиентов с шикарным 
стилем и изысканным вкусом.  Они созданы для тех, кто стремится обладать в этом 
мире только самым изысканным и элитным.

В течение 12 лет в 25 странах мы вели углубленные исследования в нескольких 
областях, включая сельское хозяйство, химию, историю и промышленность. Мы 
задействовали 1200 сотрудников, внесших свою лепту в исследования и разработку 
уникального предложения.

Мы провели тысячи экспериментов и 
тестов, чтобы найти наше окончательное 
сочетание.

Для каждой парфюмерной композиции 
были использованы от 120 до более чем 
300 ингредиентов – редких естественных 
компонентов, применяемых нациями, 
заселявшими устья великих рек.

Каждый флакон изготавливается вручную. 
Процесс сборки из созданных по 
особому заказу элементов занимает 
более 3 рабочих дней.

Концентрация духов составляет 20%. Мы 
применяем сырье и материалы только 
наивысшего  качества, соответствующее французским и международным 
стандартам.

Производство ведется в ограниченном количестве: мы хотим, чтобы это были 
уникальные духи для тех, кто желает найти для себя нечто исключительное.







Этот аромат является благоухающей 
интерпретацией королевской истории 
любви в восхитительном Тадж-Махале.

Это пленительное сплетение 
естественных ароматов, которые 
словно роза манят и разжигают вашу 
страсть, побуждая жаждать большего.

YAMUNA

Эта река – словно ожерелье на шеи индийской красавицы. Она опоясывает часть 
яркого субконтинента, являющегося символом гармонии помимо огромного 
количества верований и языков, объединившихся в одной нации.

В доведийском и ведийском периодах (1500-1600 д.н.э.) духи в Индии 
использовались в основном в религиозных и бытовых ритуалах. Постепенно они 
стали неотъемлемой частью жизни человека, начали применяться в косметике и 
косметологии, а позже – как основа для создания лечебных бальзамов, называемых 
«dhupan».

Вторая эра, давшая новый толчок к развитию духов, началась в 1469 году, когда 
правитель Гийас-Шах возглавил Малавский султанат. Он решил предаться 
радостям этого мира и написал «Книгу утех», в которой содержалось огромное 
количество информации о духах, еде, моде и других формах удовольствия.

RIVER

РЕКА ДЖАМНА









Лимонное масло, масло бергамота,
 сливово-мандаринное и 
апельсиновое масло

Верхняя нота

Белое дерево, масло розы 
болгарской, пачули,
 сандаловое дерево, 
арабский жасмин, 
иланг-иланг

Нота сердца

Мускус, фиалковый корень,
ваниль

Базовая нота





Это аромат королевы лебедей, 
благоухающий как жасмин, задетый 
звуками музыки Чайковского; 
раскрывшаяся белая роза, скользящая по 
струнам скрипки, чтобы затем упасть на 
залитое лунным сиянием озеро; 
благоухание целого оркестра страсти, 
которое топит лед огнем величественной 
любви в двух сердцах, плененных 
завораживающими звуками симфонии.

VOLGA

Эту реку также называют Мать-Волга. Она является самой длинной рекой в Европе, 
объединяющей Дальний Восток с центральной материковой частью. Волга питает 
большинство крупных городов словно мать своих детей.

Хотя развитие парфюмерии в России началось только в XIXth столетии, благодаря 
художественному восприятию мира, богатству природы и талантливым химикам, 
эта отрасль начала развиваться очень стремительно и многовекторно. А посему 
жители России являются одними из наиболее изысканных почитателей 
неповторимых ароматов.

На протяжении своей богатейшей истории эта нация с горячими сердцами и 
суровым климатом создала невероятные шедевры искусства, начиная с музыки, 
театральных представлений и заканчивая достижениями в мире моды и 
парфюмерии. Огромный интерес к ароматам был продиктован необходимостью 
удовлетворять на протяжении различных эпох изысканные вкусы царей, царской 
знати и представителей мира искусства.

RIVER

РЕКА ВОЛГА









Масло бергамота, карамель,
красные фрукты

Верхняя нота

Масло элеми, масло пачули,
арабский жасмин абсолют, 
розовое масло, цвет апельсина, 
масло иланг

Нота сердца

Кожа, фимиам, ваниль, мускус

Базовая нота





Этот аромат просыпается вместе с восходом 
раннего весеннего солнца словно джинн из 
лампы, похищая вас на ковре-самолете в 
путешествие по волшебному Багдаду, где 
прохладный бриз наполняет душу благоуханием 
цветущих апельсинов, пыльцы пальмы, мускуса и 
других невиданных запахов, чтобы приземлиться 
с вами на золотом куполе дворца  и 

перенестись в сказочный мир 1001 ночи.

TIGRIS

Эта река оживляет природу и одаряет любовью город загадок и страсти, а также 
правое крыло Месопотамии.

Во время эпохи династии Аббасидов произошла эволюция ароматов, затронувшая 
весь мир. «Байт аль-Хикма» или «Дом мудрости» был выдающимся университетом 
в городе, породившем огромное количество ученых в различных областях, таких 
как: философия, астрономия, математика, медицина и химия. Аль-Кинди (Al-Kin-
dus 800-873) был одной из самых известных фигур того времени в различных 
областях науки. Он написал книгу «О химии», в которой содержится более ста 
рецептов ароматных масел, получаемых методом дистилляции.

Аль-Рази Al Razi (854-925) – еще один ученый из той же школы, эксперт в различных 
отраслях знаний, открыл потрясающие органические компоненты, включая спирт, 
ставший неотъемлемым элементом в современных парфюмерных рецептурах.

RIVER

РЕКА ТИГР









Масло бергамота, апельсиновое
 масло, красные фрукты, персик
Лимонное масло, яблоко

Верхняя нота

Ветивер, кедровое дерево, 
цвет апельсина,
Белое дерево

Нота сердца

Мускус, ваниль, бензоин

Базовая нота





Этот аромат является сочетанием 
разбрасываемых цветов во время 
королевских процессий, проходящих 
через ворота Иштар, и страстных ночей в 
Висячих садах.  Это щебетанье птиц и 
шум веяния ветра над лавандовыми 
клумбами среди веток лимонных 
деревьев, это начало невероятного 
путешествия в неповторимые 
королевские владения к пленительному 

очарованию и пылкости.

EUPHRATES

Русло этой реки было свидетелем зарождения цивилизаций – это, так называемое 
левое, крыло Месопотамии, земля, расположенная между двумя великими 
реками.

И именно здесь все и началось – здесь зародилась цивилизация шумеров в 5000 г. 
д.н.э. и вавилонян в 3000 г. д.н.э., принесшие первую письменность, Законы 
Хамурапи, начало химии, а также и неповторимые ароматы. На клинописной 
табличке с 2000 г. д.н.э. описывается девушка Таппути-Белатекаллим (ее титул 
может также переводиться как «дворцовый надсмотрщик»), считающаяся первым в 
мире химиком и парфюмером, создававшим парфюмерные композиции еще в 
3300 г.д.н.э. Она работала при королевском дворце и изготавливала эфирные 
масла из благоухающих цветов, трав, животных жиров и кожи с помощью 
примитивного процесса дистилляции.

RIVER

РЕКА ЕВФРАТ









Масло бергамота, апельсиновое 
масло, ром, яблоко, грушевое 
дерево, масло корицы

Верхняя нота

Лаванда, масло ветивера, герань
 кардамон, эфирное масло 
земляники, белое дерево, 
кедровое дерево

Нота сердца

Ваниль абсолют, абсолют бобов 
тонка, кожа, мускус, табак

Базовая нота





Эта секретная формула описывает 
царицу Нефертити, пришедшую к 
своему царю в храм страсти в танце 
вечной любви, где они расцветают как 
жасмин над берегом таинственной 
реки, чтобы явить миру еще один образ 
величия, безудержной страсти и 

стремления к большему.

NILE

Перемещаясь в сторону севера, русло этой реки стало свидетелем невероятного 
правления фараонов и возведения пирамид, сияния золота и ярких цветов, а также 
бесконечных историй, запечатленных на камнях и папирусе. 

На ранних этапах развития древние египтяне носили ароматические цветы, позже, 
в результате обмена опытом и знаниями с соседними культурами, они 
отправились в свое парфюмерное путешествие около 2000 г. д.н.э.  Изначальная 
цель применения ароматов заключалась в удовлетворении богов с помощью 
курений фимиама, уносящихся высоко в небо. Это привело к тому, что ароматы 
стали символом бесконечности, а эфирные масла – неотъемлемым 
компонентом ритуалов очищения во время мумификации.

Самыми известными духами в те времена были Кифи. Со временем 
ароматические композиции стали частью женских ритуалов по уходу за красотой, 
а впоследствии духи стали важным атрибутом для представителей обоих полов.

RIVER

РЕКА НИЛ









Лимонное масло, масло бергамота, 
миндаль, масло мандарина, 
дьюфрут, персик, красные 
фрукты, масло корицы

Верхняя нота

Гваяковое дерево, белое дерево, 
сердце пачули, жасмин

Нота сердца

Дубовый мох, мускус, бензоин, 
абсолют бобов тонка

Базовая нота





Этот букет расцветает с появлением утренней 
дымки, символизируя невероятную гармонию 

прикосновений природы с веянием 
розмарина, кедрового дерева и мускуса.  Это 
дерзкая попытка американского орла открыть 
истинную историю этого места; неописуемое 

сочетание прошлого и настоящего, 
окрыляющей свободы, достоинства и рвения.

MISSISSIPPI

Эту реку зовут «Большой рекой», которая словно семейное дерево охватывает 
большую часть Америки, а ее темный ил напоминает загорелых коренных жителей 
Америки, селившихся вдоль ее побережья.

Коренные жители Америки начали использовать духи в 15 веке. В основном их 
применяли в лечебных целях и как способ отблагодарить добрых духов и 
Матушку-природу. Поначалу используемые как один из религиозных ритуалов, 
впоследствии ароматы стали частью процесса лечения: исконные жители Америки 
следили за ранеными животными, чтобы понять, какие растения они используют для 
заживления своих ран. На более поздних этапах, ароматические растения и духи 
стали неотъемлемым атрибутом женщин, позволяющим им создавать 
обворожительную атмосферу вокруг своей персоны.

Они применяли ароматические кустарники и цветы вместе с кожей и жиром 
животных для получения благоухания путем окуривания.  Это одно из наиболее 
частых толкований происхождения слова «парфюмерия» – от латинского термина 
«Per Fumum», что значит «из дыма».

RIVER

РЕКА МИССИСИПИ









масло розмарина, миндаль, корица
Масло бергамота, яблоко, 
апельсиновое масло,
масло мандарина,

Верхняя нота

масло ветивера, кедровое дерево, 
сердце пачули, шалфей, 
Абсолют лаванды

Нота сердца

Мускус, ваниль абсолют,
бобы тонка

Базовая нота








