ПРЕСС-РЕЛИЗ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНТИКВАРНЫЙ САЛОН
ВПЕРВЫЕ ПРОЙДЕТ В СОЧИ В СЕНТЯБРЕ.

ДАТА: 12 - 16 сентября 2018 года.
Сочи - город с уникальной для России климатической зоной и ландшафтом. Особенно привлекателен курорт в сентябре, когда температура
воздуха и воды становится максимально комфортной. Именно в это
время в Сочи впервые пройдет масштабный антикварный салон, названный организаторами «Бархатный сезон».
Российский курорт уже зарекомендовал себя как одно из лучших мест
для проведения крупнейших культурных и общественно значимых
событий страны. Олимпийские игры, Чемпионат мира по футболу,
Международный инвестиционный форум, кинофестиваль «Кинотавр»,
а теперь и первый антикварный салон.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Зимний театр, Сочи, ул. Театральная, 2.
Площадкой для проведения салона выбран символ города – здание
Зимнего театра. И внешний вид сооружения, и его внутреннее богатое
убранство, как нельзя лучше подходят для демонстрации предметов
искусства и антиквариата на самом высоком уровне.

УЧАСТНИКИ САЛОНА
По масштабам мероприятие сравнимо со столичными аналогами салонами, которые успешно проводятся в Москве и Петербурге. Участники
«Бархатного сезона» - ведущие представители антикварного бизнеса обеих
российских столиц. Также на Салоне будут представлены экспозиции антикварных галерей и частных коллекций антиквариата из Сочи, Краснодара,
Ростова-на-Дону, Минска, Саратова, Челябинска и других городов.

ЭКСПОНАТЫ
Участники Салона представят редкие произведения искусства, шедевры
русской и западноевропейской живописи и скульптуры, декоративно-прикладного искусства, иконы, антикварную мебель и предметы
интерьера, коллекционный фарфор, ювелирные украшения, изделия из
серебра и бронзы, книги, предметы быта, монеты и прочее.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВОЧНАЯ ЗАСТРОЙКА
Стенды экспонентов Салона будут оборудованы профессиональной
выставочной застройкой, а для участников центральной зоны предусмотрен специальный дизайн экспозиции – увеличенная высота и площадь
стендов, декорирование тканями и специализированный свет.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Помимо возможности приобрести редкие предметы искусства и
антиквариата, у гостей Салона имеется уникальная возможность увидеть
частные коллекции и собрания, ранее не выставлявшиеся для широкой
аудитории. В рамках Сочинского Антикварного Салона запланированы
благотворительный аукцион, выставка ретро автомобилей и другие
интересные проекты.

СОБЫТИЕ В КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ
Сочинский Антикварный Салон, безусловно, станет событием в культурной жизни города и региона. Интересный в первую очередь коллекционерам и ценителям искусства, «Бархатный сезон» также привлечет
внимание жителей и гостей курорта с высоким уровнем достатка.

ЗНАКОМСТВО С ПРЕДМЕТАМИ АНТИКВАРНОГО
ИСКУССТВА
Важная цель антикварного Салона, который столь масштабно будет проводиться в крае впервые, привлечь самую широкую аудиторию.
Организаторы ставят перед собой, в том числе, и образовательные задачи,
так как знакомство с предметами антикварного искусства - это знакомство с историей и культурой нашей страны.

ПРОГРАММА САЛОНА
Торжественное открытие Салона, куда вход будет только по пригласительным билетам, состоится в среду 12 сентября в 18:00. После легкого фуршета с шампанским и живой музыкой почетные гости первыми
смогут познакомиться с лучшими экспозициями центральной зоны. Вход
по билетам будет доступен в первый день Салона с 19:00 до 22:00. С 13 по
15 сентября двери салона будут открыты с 11:00 до 22:00, а в воскресенье
16 сентября с 11:00 до 20:00.

ПАРКОВКА
В дни проведения Салона для участников и посетителей будет организована бесплатная парковка на 130 мест на Театральной площади у здания
Зимнего театра. Ближайшая к зданию платная охраняемая парковка – парковка гранд отеля «Жемчужина», ул. Черноморская, 3. Стоимость: 1 час –
100р, сутки – 500р, вместимость 100 мест.

БИЛЕТНАЯ ПРОГРАММА
Билеты можно будет приобрести в кассах Зимнего театра, на специализированных билетных ресурсах:
ticketland.ru parter.ru Bil24.ru
а также в кассах ТКК:
- ЖД вокзал Сочи (возле магазина ЦУМ);
- Олимпийский парк (район гостиницы «Богатырь»);
- ул. Навагинская (поющие фонтаны);
- ул. Соколова (возле гост. Приморская);
- Адлер, рынок;
- Летний театр парка Фрунзе.

ОРГАНИЗАТОР
Организатор Сочинского Антикварного
Салона «Бархатный сезон» ООО «АНТИКВАРНЫЕ ПРОЕКТЫ».

КОНТАКТЫ
Подробная информация
о мероприятии на
www.sochiantiquesalon.ru
Руководитель проекта: Дмитрий Нестеренко.
Тел.: +7 (988) 334-33-34 и +7 (928) 334-33-34
e-mail: sochi_antique_salon@mail.ru

