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Бренд

Бренд Czech & Speake, является олицетворением
блистательных английских традиций и имеет в
своем основании , с одной стороны, реальный опыт
и дизайнерское мышление, с другой –

высококачественные сырье и ингредиенты

Я всегда хотел, чтобы наши покупатели были окружены 

простыми, красиво предложенными товарами, 

созданными с большим акцентом на дизайн. По моему 

мнению, бренд Czech & Speake должен стать 

синонимом Роскошных средств для ухода за телом, 

ванны и душа

– Фрэнк Соукинс, основатель Czech & Speake.

“

*Чек энд спик



Ценности бренда

• Английская люксовая компания, провозглашающая аутентичность и
уверенность в изобилии.

• Наследие традиций исторического Лондона

• Вневременной, классический и элегантный

• Высококачественные ингредиенты и качество готовой продукции на
высочайшем уровне

• Доведенное до совершенства внимание к деталям и дизайну всех
продуктов

• Эксклюзивный, креативный и инновационный дизайн,

разработанный собственной дизайн-студией
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Фрэнк Соукинс
Создатель и Креативный Директор

Фрэнк Соукинс имеет обширный опыт в области изобразительного искусства и
архитектурного дизайна. В 1976 он основал собственную студию дизайна
интерьера, работая над проектами для таких клиентов, как IBM, BP, Лондонская
зерновая биржа, и выполняя дизайнерские проекты для частных клиентов. 

Соукинс основал компанию Czech & Speake в 1978 году. В 1981 он открыл первый
магазин в доме№39 по Джермин стрит, напротив его студии в доме№88 (откуда
берет свое название фирменный аромат бренда No.88), и каждый год
продолжает выпускать уникальные и инновационные дизайны. После более чем
30-ти лет существования Czech & Speake больше славится, чем когда-либо своими
ароматами, высоко востребованными кожаными аксессуарами и средствами для
бритья.  

Большие планы Соукинса и его видение возможностей создали настоящий
английский бренд класса люкс и редкую историю успеха качества, стиля, 

видения и традиций. Он является одним из очень немногих англичан, 

участвующих в создании изысканных ароматов, и его часто приглашают дать
экспертное заключение об индустрии роскоши, развитии стиля, концепции
дизайна ванной комнаты и, конечно же, создании изысканных ароматов и
дизайне. 

Я вижу дух Англии Фрэнка Соукинса в
его дизайнах

Каору Ватанабе, Арт-Директор, Япония

“



Belgravia Showroom, London

Точки продаж



Великобритания Европа



Великобритания Во всем мире

Пресса



No.88 

No.88 стал первым ароматом Czech & Speake, и был 

запущен с большим волнением в 1981 году. Обладая 

уникальным целостным подходом к дизайну 

парфюмерии, аромат, упаковка и флакон – все было 

разработано мной лично. Моим желанием было отойти 

от традиций английских ароматов созданием более 

чувственного, экзотического аромата, заключенного в 

традиционный аптекарский флакон, преобразованный 

мной с помощью черного стекла. No.88 назван в честь 

нашего первого шоурума на Джермин стрит, и 

приобрел страстных поклонников среди мужчин и 

женщин.  Это наш легендарный аромат, 

представленный во всем мире. Он всегда был нашим 

бестселлером с особенно лояльными клиентами. 

“

*НАмбер Эйти Эйт



No.88, первый и самый сложный среди ароматов Czech & Speake Aromatics 

Collection, имеет свежую древесную верхнюю ноту живительного и
поднимающего настроение бергамота, богатство и тепло герани, розы
Отто, акации и экзотического франжипани. В сочетании со сдержанными
базовыми нотами ветивера и сандалового дерева эта современная классика
обладает насыщенной, утонченной чувственностью. 

• Первый и знаковый аромат, созданный в 1981 году
• Одеколон, Лосьон после бритья, Мыло для рук, Наборы для бритья, 

Ароматические палочки и Увлажняющее масло для тела и ванны. 

• Наш самый сложный и уникальный аромат
• Появился благодаря желанию создать аромат,  выделяющийся среди

остальных своей смелостью и оригинальностью
• Назван в честь номера дома на Джермин стрит в Лондоне, где

располагалась первая дизайн-студия

Верхние ноты: Бергамот
Ноты сердца: Ветивер и Сандаловое дерево
Базовые ноты: Герань, Роза Отто, Акация и Франжипани



Neroli
Neroli был первым ароматом, который я создал для коллекции 

ароматов Aromatics collection, вдохновленный оригинальной 

французской формулой XVIII века, по легенде смешанной для 

Наполеона Бонапарта, который любил аромат Нероли. Он был 

запущен в 1981 году и назывался Czech & Speake Eau de Cologne. Как 

всегда бывает с цитрусовыми ароматами, задача заключалась в 

создании глубины и стойкости, поэтому мы добавили иланг-иланг в 

качестве базы, чтобы создать идеальное пудровое послевкусие. Для 

отражения Наполеоновского наследия я создал на упаковке 

эмблему, напоминающую его знаменитую шляпу двууголку. Я 

никогда не устаю носить этот классический, освежающий аромат. 

“

*НЭроли



Любим как мужчинами, так и женщинами, Neroli является одним из самых
запоминающихся ароматов Czech & Speake. Цветы горького апельсина и
цветов апельсина дополнены цедрой фруктов, чтобы создать освежающий
и стойкий аромат. Цветочный характер Neroli подчеркивается
многослойностью этого поистине уникального и пьянящего сочетания с
иланг-илангом, полученного из цветов экзотического азиатского дерева. 

Это легкий аромат, который освежает в жарком климате. 

• Создан в 1981 году
• Вдохновлен традициями создания Одеколона (Eau de Cologne)
• В основе использован оригинальный французский рецепт XVIII века, 

по легенде созданный для Наполеона
• Бесконечно цветочный, освежающий, стойкий, комфортный и

универсальный
• Профиль шляпы наполеона использован в дизайне флакона

Верхние ноты Нероли и Апельсин
Ноты сердца Цветок апельсина
Базовые ноты Иланг-Иланг



“ Мне всегда нравились ароматы лаванды, особенно 

материковый сбор в сочетании с яркими оттенками 

других ароматов. Я решил создать свой собственный 

аромат в 1994 году, когда итальянский аромат с нотами 

лаванды, который я тогда использовал, стал 

недоступен. Я привнес свежесть цитрусовых и мяты в 

смесь английской и французской лаванды, связал 

английские традиции и знаменитое спортивное 

наследие классических лодочных гонок Оксфорда и 

Кембриджа с названием и дизайном..

Oxford & Cambridge

*Окфорд энд КЭмбридж



Oxford & Cambridge, традиционный лавандовый аромат, свежий и
бодрящий, напоминающий об английской сельской местности, 

университетских матчах и великих британских спортивных традициях.  Он
содержит композицию английской и французской лаванды, в верхних
нотах – травянистые эфирные масла мяты и розмарина с добавлением
бергамота, теплый дубовый мох – в базовых нотах. 

• Создан в 1994 году
• Вдохновлен знаменитыми английскими университетами и великими

британскими спортивными традициями
• Олицетворение английского стиля
• Свежий, зеленый аромат
• Повседневный одеколон, комфортный и многогранный

Верхние ноты Бергамот, Мята и Розмарин
Ноты сердца Английская и Французская Лаванда
Базовые ноты Дубовый мох



“
Cuba

Несколько лет назад я посетил Кубу в 

сигарном туре с друзьями и был очарован 

ее жителями, их стоической способностью 

переносить трудности и создавать кабаре 

мирового класса, музыку, восхитительный 

ром и фантастические сигары. Я хотел 

запечатлеть свои эмоции в захватывающем 

ярком аромате со смелым дизайном 

упаковки и оригинальным флаконом, как 

дань моего уважения Кубе.
*КЮба



Вдохновленный старым городом Гаваны, его латинскими ритмами,

гладкими сигарами, прекрасным ромом и экзотическими красотами, этот
аромат заявляет о себе сначала верхними нотами бергамота, лайма, мяты и
оттенком рома. Следующий слой аромата открывается меланжем пряных и
цветочных нот сердца, в основном розы, гвоздики и лавра. Бобы тонка
добавляют тонкую мягкость. Стойкие базовые ноты табака, смешанные с
богатством ладана, кедра и ветивера, завершают этот поразительный
аромат. 

• Создан в 2001 году
• Визит на Кубу стал вдохновением для создания этого сложного

пьянящего аромата
• Вызывает воспоминания о старом городе Гаваны, латинских ритмах, 

сигарах и прекрасном выдержанном роме
• Пряный, дымный и экзотический аромат
• Яркий и оригинальный

Верхние ноты Мята, Бергамот, Ром и Лайм
Middle notes Роза, Гвоздика, Лавр и Бобы Тонка
Base notes Ладан, Табак, Ветивер и Кедр



Frankincense & Myrrh*

Ладан и мирра исторически являются двумя 

самыми ценными ингредиентами в мире, иногда 

даже более ценными, чем золото, и абсолютными 

фаворитами в роскошных ароматах и благовонных 

смолах, созданных на Востоке, Китае, Индии и 

повсеместно в католических церквях. Мне 

понравилась идея создания аромата из 

ингредиентов, ассоциирующихся на Западе с 

зимними месяцами и объединения их экзотических 

нот с травяными составляющими, которые обогатят 

звучание и глубину аромата для использования в 

течение всего года. Вдохновение для дизайна 

упаковки пришло из исламских геометрических 

мотивов и индийских миниатюр периода Великих 

Моголов.

“

*ФранкинсЭнс энд Мё



Этот поистине экзотический аромат черпает вдохновение в роскошных
мотивах Востока. Богатая композиция теплого ладана, остроты мирры и
древесных насыщенных базовых нот кедра и сандала дополняется свежими
ароматами апельсина, лимона и базилика. Аромат Frankincense & Myrrh, 

насыщенный и глубокий, но освежающе травянистый и чувственный. 

• Создан в 1984 году
• Теплый пряный восточный с горькими цитрусовыми нотами
• Вдохновением для аромата и упаковки послужили запахи ладана в

церквях и культурное влияние востока
• Возможно использование в качестве аромата для помещений

Верхние ноты Лимон, Апельсин, Базилик и Мускатный шалфей
Ноты сердца Мирра, Ромашка и Листья Пимента
Базовые ноты Ладан, Лаванда, Кедр и Сандал



“ Я был вдохновлен обновить этот традиционно пряный 

аромат зелеными древесными нотами, чтобы добавить 

сложности и, чтобы завершить аромат, цитрусовую 

верхнюю ноту. Я чувствую, что создал чистую и 

современную интерпретацию классического мужского 

аромата. 

Vétiver Vert

*ВетивЕр Вер



Современная интерпретация классического аромата ветивера, отдающего
дань ароматам ветивера таких брендов, как Guerlain. Vétiver Vert 

открывается богатыми и изысканными верхними нотами цитрусовых
бергамота и мандарина. Сосредоточенный на зеленых и бальзамических
средних нотах, лавре и гальбануме, чтобы добавить стойкости, дополнен
сладкой древесной базой из чистого гаитянского ветивера и сандала. 

Сложный и многослойный аромат для яркого начала дня. 

• Создан в 2011 году
• Вдохновлен желанием освежить традиционный пряный аромат

зелеными древесными нотами
• Добавлены сложность и глубина с цитрусовым послевкусием
• Зеленые и бальзамические ноты – в сердце аромата
• Современная интерпретация классического мужского аромата

Верхние ноты Мандарин и Бергамот
Ноты сердца Лавр и Гальбанум
Базовые ноты Гаитянский Ветивер и Сандаловое дерево



Dark Rose

Изучение истоков парфюмерии и прославление редких 

ингредиентов, ритуалов и традиций, которые на 

протяжении многих поколений покоряли арабский и 

индийский миры, привели к созданию Dark Rose. Я хотел 

создать очень богатую и насыщенную интерпретацию 

розы, смелый, сложный и таинственный аромат, который 

был бы далек от традиционных западных интерпретаций 

розы. Я использовал ближневосточные методы 

экстракции аттарина и включил многие из редких и 

престижных ингредиентов, которые традиционно 

используются в этих культурах, но объединил их таким 

образом, чтобы они были понятны и восприняты на 

Западе. 

“

*Дарк Роуз



Прославляя возбуждающие интерес арабские и индийские традиции
парфюмерии, Dark Rose сочетает в себе розу Таифа и уникальный
камбоджийский уд с пряными нотами шафрана и нежной лилией в сердце
аромата, создавая богатый и великолепный аромат исключительно высокого
качества. 

Перевыпущенный в виде парфюмерной воды, Dark Rose содержит более
высокую концентрацию чистых ароматических эфирных масел для достижения
большей стойкости аромата. Представлен в стеклянном аптекарском флаконе
цвета граната и темно-красной внешней упаковке. 

• Перевыпущен в 2018 году
• Черпает свое вдохновение в истоках парфюмерии, а также в редких

ингредиентах и традициях, используемых в арабском и индийском мирах. 

• Аромат нежной ночной розы понравится как мужчинам, так и женщинам. 

• Стеклянный флакон гранатового цвета и темно-красная упаковка, 

украшенная золотом, символизируют роскошный аромат и напоминают о
культуре, вдохновившей на его создание

Верхние ноты Май Чанг
Ноты сердца Роза Таифа, Экстракт Шафрана, Лилия
Базовые ноты Камбоджийская древесина Агара (Уд), Мускус, Кедр



“
Perfecto Fino

Как дизайнер, я считаю, что при разработке нового аромата мой 

творческий процесс состоит в том, чтобы представить себе готовый продукт 

целиком: концепцию, графику, цвет флакона и, прежде всего, я должен 

действительно любить и восхищаться конечным утонченным ароматом. С 

Perfecto Fino, я впервые начал создавать бриф за 4 года до запуска. В 

процессе разработки и совершенствования, глядя на свои записи, я уже 

знал, что хочу получить на выходе что-то, что для меня ассоциировалось бы 

с Центральной Америкой. 

Графика, выгравированное изображение, напоминающее старые коробки 

из-под сигар. Аромат пряно-цветочный, почти растительный, с сильными 

кислотными нотками. Композиция, построенная вокруг древесных острых 

нот, которые являются мощными и мужественными, с интенсивными 

кожаными нотами, которые можно мгновенно узнать. 

К пятой версии процесс усовершенствования между мной, моим любимым 

химиком и парфюмером превратился в аромат Perfecto Fino, который мы 

имеем сегодня – и глубоко чувственный, и волнующий. 

Это была длительная работа, но я действительно влюбился в Perfecto Fino.

*ПерфЭкто ФИно



Perfecto Fino отражает богатый, сложный, захватывающий, но жесткий мир
Центральной Америки. Графика, выгравированное изображение, 

напоминают старые коробки для сигар. Пряно-цветочный аромат построен
на древесных острых нотах, одновременно мощных и мужественных, с
интенсивными нотами кожи, которые можно мгновенно узнать. 

Кармелизированная обугленная кора создает свой характерный и
неповторимый дымчатый аромат, амбра раскрывается смолистыми, 

обволакивающими и характерными базовыми нотами. 

• Создан в 2020

• На этикетке флакона и упаковке изображены выгравированные печати
старых сигарных коробок

• Вдохновлен воспоминаниями об учтивом латиноамериканском
джентельмене и пейзажах мест его происхождения: образ жизни
Центральной Америки, его ароматные экзотические растения, фрукты, 

испарения лесных джунглей и минеральные ресурсы
• Пряный цветочный аромат построен на древесных и дымных нотах

Верхние ноты Лимон, Бергамот
Ноты сердца Корица, Трава, Клевер
Базовые ноты Лабданум, Кожа, Пачули, Амбра, Сандаловое дерево, Табак



Запуски и Мероприятия

Gentleman’s Journal Поп-Ап, Burlington Arcade

Неделя Парфюмерии


