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ANIMA MUNDI - концептуальная парфюмерная коллекция от 

создателей бренда ONORICO, посвященная легендарным 

народам древности - египтянам, римлянам, индусам, кельтам и 

майя. 

 

Каждая из этих великих цивилизаций оставила неизгладимый 

след в истории всего человечества в целом и парфюмерии в 

частности.  

 

У ароматов ANIMA MUNDI тоже есть все шансы войти в 

историю. Парфюмерную - точно.    

ANIMA  MUNDI 
в переводе с латыни «душа мира» 

 



 





 



DUSARA 
 ЦВЕТУЩИЙ ОАЗИС 

 
 
Душара – главный бог набатеев, «народа-
легенды», оставившего миру в качестве 
напоминания о своем существовании 
волшебный город Петра и… воспоминания о 
чудесных садах, расцветавших посреди 
аравийской пустыни (набатеи в 
совершенстве освоили искусство 
ирригации).  
 
Как желанны были эти волшебные оазисы 
прохлады и свежести для истомившихся 
от жары путников! В них царили 
чарующие ароматы трав и фруктов, 
влажной земли и древесины – именно они, в 
благородной компании с удом и амброй, 
стали главными героями композиции 
Dusara.  
 
 

Верхние ноты:  
Бергамот,Кипарис 

Средние ноты: 
Шафран, Уд, Циприоль 

Базовые ноты: 
 Амбра, Древесный аккорд 

 



 



POMPEII 
 ПОТЕРЯННЫЙ РАЙ 

 

 

Все еще думаете, что путешествия во 
времени - это фантастика?  
 
Вы просто не были в Помпеях! Время здесь 
навсегда остановилось 24 августа 79 года 
– по воле своенравного и всемогущего 
Везувия.  
 
Благодаря ему любой из ныне живущих 
может почувствовать себя древними 
римлянином - прогуляться по тем же 
улицам, зайти в те же бани, храмы и 
даже… бордели.  
 
А теперь – и вдохнуть тот же воздух! За 
это спасибо создателям аромата Pompeii. 
Им удалось поместить в нарядный флакон 
запахи цветущих цитрусовых садов, 
хвойных деревьев, трав, пряностей с 
прилавков уличных торговцев и свежего 
средиземноморского ветра. 
 

Верхние ноты:  
Бергамот, Лимон, Розмарин 

Средние ноты:  
Герань, Кедр, Кориандр 

Базовые ноты:  
Сандаловое дерево, Шалфей 



 



TIKAL 
 В ТЕНИ ЛЕСОВ 

 
 
Завораживающая прохлада заповедных 
лесов. Бархат полутьмы, окаймленный 
ажурным кружевом солнечных лучей, с 
трудом пробивающимся сквозь густые 
непроходимые заросли.  
 
Чистый, словно колодезная вода, воздух, 
пронизанный запахами сочной мясистой 
листвы, влажной коры, напоенной влагой 
земли, камней и песка – ароматами, 
собранными воедино в композиции Tikal.  
 
Древние Майя большую часть времени 
проводили в лесах – и они до сих пор 
надежно хранят множество тайн этого 
ушедшего в небытие народа.  
 
А еще они первые начали использовать 
бобы тонка – вот откуда в посвященном 
им аромате лакомая гурманская нота! 
 

Верхние ноты:  
Бергамот, Лимон, Кориандр, Шалфей 

Средние ноты:  
Герань, Бобы тонка, Мускатный орех 

Базовые ноты:  
Сандаловое дерево, Кедр, Гваяковое дерево 

 



 



ISVARA 
 ВОСТОЧНЫЕ НОЧИ 

 
 

Индусы – особенный народ и европейцы не 
всегда могут понять загадочную 
индийскую душу.  
 
Возьмем, к примеру, слово «Isvara». 
Каждая философская школа (а всего в 
индуизме их шесть!) трактует его по 
своему. «Разговор с богом», «высший 
космический разум», «обретение себя». 
Попробуй разберись!  
 
Хорошо хоть с ароматами там все 
несколько проще – традиционные 
индийские благовония знакомы практически 
каждому. Один из самых популярных 
ингредиентов в них шафран – именно он, 
вместе с мускатным орехом и кипарисом, 
верховодит в композиции Isvara. 
Великолепное трио безмятежно нежится в 
нежных объятиях кашмерана, приглашая и 
Вас погрузиться в состояние абсолютного 
блаженства и неги.  
 

Верхние ноты:  
Мускатный орех, Шафран 

Средние ноты:  
Кашемировое дерево 

Базовые ноты:  













 



 
 


