«Depeche Mode» + «Hublot» - очередная лимитированная серия часов - Depeche Mode
Автор: Administrator
28.04.2013 00:00 -

Всемирно известная британская группа «Depeche Mode» решила прибегнуть к помощи
компании «Hublot», которая считается одной из знаменитейших швейцарских часовых
мануфактур. Они приняли совместными усилиями участие в благотворительном проекте
«Water». Исходя из названия проекта, можно сделать уже кое-какие выводы. В
частности есть люди, которые заинтересованы в том, чтобы население развивающихся
стран имело доступ к чистой воде. По сути, музыканты подписались под тем, чтобы
часть денежных средств, вырученных во время своего гастрольного тура, передать в
благотворительный тур.

Сбор средств с помощью концертов стартует в г. Ницца 4 мая. В этот же день запустят
серию хронографов Hublot Big Bang – Limited Edition Big Bang Depeche Mode.

Журналисты встретились с Ж-К. Бивером. Являясь президентом швейцарской компании,
он рассказал многое. По его словам, он знает «Depeche Mode» в течение длительного
промежутка времени. По сути, их можно посчитать давними друзьями. Их знакомство
произошло абсолютно случайно, разговор в первый день затянулся. В итоге Бивер был
поражен тем, что М. Гор предпочитает приобретать именно часы марки «Hublot». Не
стоит думать, что Гор и Бивер разговаривают исключительно о часах. Нет, они
обсуждают разные темы.
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Итак, как уже было сказано выше, часть средств, вырученных от продажи двухсот
пятидесяти хронографов, выпущенных в ограниченной серии, будет передана в
благотворительный фонд – куратору проекта «Water». Скорее всего, часы будут
пользоваться спросом среди фанатов группы и любителей продукции «Hublot». Кстати,
группа сотрудничает с компанией не в первый раз. В 2010 г. они поддержали другой
проект – «Teenage Cancer Trust», выпустив двенадцать часов совместными усилиями.
Тогда цифра – «12» не была случайностью, так как на тот момент у музыкантов было
всего двенадцать альбомов. Кстати, от их продажи было выручено 600 тыс. долларов.
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