
Твой авТориТеТ 
неоспорим

м у ж с к о й  а р о м ат



Так бывает. одно событие может стать решающим в жизни, сделать тебя 
особенным….

маленький Лео был обычным, ничем не выдающимся мальчиком. До одного дня. 
его отец был путешественником, поэтому, когда его сыну исполнилось 10 лет, он 
взял его с собой в африку. 

солнечным утром отряд ученых шел через саванну. пока отец Лео обсуждал 
с коллегами планы на день, любопытный мальчик сошел с тропы и через 
несколько шагов остановился, как вкопанный. из-за широкого ствола дерева, 
навстречу ему вышел огромный взрослый лев…первая мысль была бежать! 
но отец говорил, что при встрече с хищником нельзя убегать. Это спровоцирует 
атаку. но также нельзя и смотреть ему в глаза, это означает вызов. и последнего 
наставления Лео не смог сдержать. 

он посмотрел ему в глаза и не смог отвести более взгляда. Лев источал силу 
и власть: здесь все принадлежало ему.  мгновения тянулись как годы. ни до, 
ни после этого, мальчик не испытывал ничего подобного. в нем не было 
страха, но это была и не смелость: он, как будто, был загипнотизирован львом 
и чувствовал какую-то непостижимую силу, которая исходит от хищника, 
которая… будто наполняет его! 

вечером у костра проводники рассказывали легенду африканских племен. в ней 
говорилось о том, что тот, кто повстречает льва и выдержит его взгляд, получит 
часть силы и могущества этого зверя.

прошли годы. мальчик превратился во взрослого успешного мужчину. У него 
есть все. он держится уверенно и властно. его можно назвать вожаком своей 
стаи, хотя его территория – не саванна, а большой город. Теперь его зовут Дон 
Леон. 

и в его взгляде все еще можно разглядеть тот самый момент, момент встречи 
со львом. 

всТреча со Львом, 
чТо преДопреДеЛиЛа 
его сУДьбУ
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                                 шлейф

верхние ноты: сицилийский 
лимон, зелень базилика, корица, 
зеленое яблоко.

ноты сердца: дерево махагони, 
терн.

шлейф: кедр, ветивер, белая 
амбра, белый мускус.

время заявить о себе! 
благородный базилик 
и изысканная корица придают 
аромату статусность, которая 
подчеркнута величественным 
звучанием дерева махагони. 
Завершает авторитетную 
композицию уверенный 
шлейф из кедра, ветивера 
и белого мускуса. пора всему 
миру узнать, кто истинный 
властитель каменной саванны!

поДчеркнУТь сТаТУс 
авТориТеТным 
соЗвУчием



аромат Don Leon создан 
именитым французским 
парфюмером Тома Фонтэном. 
он независим, и это позволяет 
ему сотрудничать с разными 
домами и участвовать только 
в тех проектах, которые ему 
интересны. 

он учился у лучших мэтров 
индустрии и, накопив 
достаточный опыт, в 2009 году 
Тома основал успешную 
компанию по производству 
ароматов под названием Pallida. 

Тома черпает вдохновение 
в классических сочетаниях, 
что филигранно обыгрывает 
с новыми созвучиями, создавая 
поистине уникальные ароматы. 
Тома точно знает, какой аромат 
должен быть у настоящего 
лидера. 

соЗДан 
мУжчиной, 
Знающим 
об Успехе все



УверенносТь 
в своей вЛасТи


