Пятая

международная

ярмарка

современного

искусства Cosmoscow объявляет о росте числа
участников: галерей, художников, коллекционеров и
посетителей
Москва, Гостиный Двор, 7-10 сентября 2017 года
(включая закрытый показ для коллекционеров)

•

54 галереи из России, Европы, Америки и Ближнего Востока

•

175 современных художников со всего мира

•

3 новые курируемые секции и обширная некоммерческая программа

•

€118 700 – выручка благотворительного аукциона Off white

•

350 журналистов посетили ярмарку за 4 дня

•

130 групповых и индивидуальных экскурсий для гостей Cosmoscow

•

Трехдневная образовательная программа из более чем 20 мероприятий

•

Основан Фонд поддержки современного искусства Cosmoscow

•

500 детей приняли участие в программе Cosmoscow Kids, организованной SOMA

•

50 партнеров, включая спонсоров, медиа-партнеров, музеи и другие институции

•

19 200 человек посетили ярмарку за четыре дня

Юбилейная пятая Международная ярмарка современного искусства Cosmoscow прошла в
Гостином Дворе с 7 по 10 сентября при поддержке стратегического партнера Credit Suisse,
ювелирного партнера Messika, автомобильного партнера Bentley и официального партнера
Beluga Transatlantic.

Cosmoscow объявляет о рекордном количестве из 54 участников, растущем числе посетителей,
которые составили 19 200 человек, а также об интересе, проявленном к художникам на стендах
российских и международных галерей. Способствуя привлечению новых коллекционеров,
Cosmoscow продолжает придерживаться взвешенной ценовой политики – в этом году разброс цен
составил

от

€300

до €350 000.

Гостями закрытого превью ярмарки для коллекционеров стали более 3 000 человек, включая
видных коллекционеров, знаменитых и начинающих художников, авторитетных арт-экспертов и
ценителей современного искусства. Гостями ярмарки за четыре дня стали: Петр Авен, Диляра
Аллахвердова, Олег Артемьев, Наталья и Игорь Ахмеровы, Инна Баженова, Олег Байбаков, Мария
Байбакова, Виктор Белоцерковский, Шалва Бреус, Алексей Верхотуров, Даниэль и Флоранс Герлен,
Ник Ильин, Виржини и Кристиан де Денкур, Екатерина Кибовская, Александр Кибовский, Дмитрий
Луковников, Тереза и Никола Мавика, Тамаз и Ивета Манашеровы, Светлана Марич, Евгения и
Александр Поповы, Андре Роггер, Канека Саббервал, Ольга Свиблова, Владимир Смирнов,
Константин Сорокин, Оксана Тараканова, Зельфира Трегулова, Софья Троценко, Алистер Хикс,
Василий

Церетели,

Наталья

и

Игорь

Цукановы,

Эрик

Шайнер и

многие

другие.

Оставаясь единственной международной ярмаркой современного искусства в России и СНГ,
Cosmoscow продолжает способствовать развитию отечественного арт-рынка, поддерживая
начинающих художников и галеристов. Учрежденный в этом году приз «Лучший стенд Cosmoscow»
был присужден впервые участвовавшей в ярмарке московской Fragment Gallery, обеспечив ей
бесплатное участие в следующем выпуске ярмарки. Помимо этого были объявлены победители
двух поощрительных премий от жюри. Ими стали московские галереи Shaltai Editions (участник
секции

Discovery)

и

11.12

Gallery

(участник

трех

секций).

Благотворительный аукцион Off white, объединивший 17 произведений российских и зарубежных
авторов, был организован совместно с международным аукционным домом Phillips в рамках
двухлетнего сотрудничества. Торги прошли 8 сентября, собрав €118 700. Топ-лотом стала работа
Павла

Пепперштейна

«Кто

виноват?»

(2011),

ушедшая

с

молотка

за

€22

000.

Маргарита Пушкина, основатель и директор Международной ярмарки современного
искусства Cosmoscow, учредитель Фонда поддержки современного искусстваCosmoscow:
«Юбилейная ярмарка Cosmoscow доказала, что рынок современного искусства в России
развивается год от года. Растущие показатели и непрекращающийся интерес говорят сами за себя.
Мы

довольны

положительными

отзывами,

которые

получили

от

галерей-участников,

коллекционеров и гостей. это хороший знак как для арт-рынка, так и для художественного
сообщества в целом, который вдохновляет нас на дальнейшее следование нашим принципам. Я
также хочу выразить особую благодарность всем нашим партнерам, включая Credit Suisse, Messika,
Bentley, Beluga

Transatlantic,

St.

Regis

Moscow

Nikolskaya».

В 2017 году основная программа ярмарки Cosmoscow была разделена на пять секций.
Традиционные секции Main (известные галереи) и Discovery (молодые галереи и художники) были
дополнены тремя курированными секциями: Collaborations, Focus и Past Present. В рамках секции
Collaborations российские галеристы представляли совместные стенды с международными
участниками, создавая единое экспозиционное пространство. В числе участников секции были
55Bellechasse (Париж), Boccanera Gallery (Тренто), Gallery Odile Ouizeman (Париж), Knight Webb
Gallery (Лондон), Nk Gallery (Антверпен), Raster Gallery (Варшава), Samuel Maenhoudt Gallery
(Кнокке), Sandy Brown (Берлин), Tatjana Pieters (Гент), Temnikova & Kasela (Таллин). Секция Focus
представила пять галерей из разных городов Норвегии – ЦСИ Khartoum (Осло), Locus (Осло),
Prosjektrom Normanns (Ставангер), Rake (Тронхейм), Terminal B (Киркенес). В секцию Past Present
были

включены

работы

музейного

качества,

созданные

художниками,

которые

оказали

несомненное влияние на формирование отечественной истории современного искусства.
Алистер Хикс, куратор и писатель: «Ярмарка Cosmoscow - незаменимая составляющая
российской и международной арт-сцены. Ее будущее состоит в том, чтобы постоянно
совершенствоваться и играть все более заметную роль в нашей жизни. Она выполняет важную
функцию, привлекая внимание к современным российским художникам, которых нам еще предстоит
оценить по достоинству».
Главные достижения 2017 года
В рамках партнерства с Третьяковской галереей, которая в 2017 году стала «Музеем года
Cosmoscow» было объявлено о решении передать в дар музею три работы российского художника
Андрея Кузькина при содействии Фонда поддержки современного искусства Cosmoscow
Андрей Кузькин: «Проект "Право на жизнь" исследует возможность сохранения памяти и ее
передачи будущим поколениям. Эту же функцию выполняет и музей. Я благодарен ярмарке
Cosmoscow, лично Маргарите Пушкиной и Зельфире Трегуловой за то, что мои работы попадут в
собрание

Третьяковской

галереи.

Для

меня

это

очень

важно».

Главным украшением некоммерческой программы ярмарки стали инсталляция Художника года
Cosmoscow Ивана Горшова и работа группировки ЗИП, которая представляла Некоммерческую
институцию

года

Cosmoscow

–

ЦСИ

«Типография»

(Краснодар).

Стратегический партнер Cosmoscow, швейцарский банк Credit Suisse, третий год подряд
сотрудничает с ярмаркой, поддерживая Cosmoscow в развитии рынка современного искусства в
России и продвижении молодых российских художников на отечественной и международной артсцене. На открытии ярмарки был объявлен победитель «Премии Credit Suisse и Cosmoscow для
молодых художников». По решению международного экспертного жюри им стал 26-летний Артем
Филатов из Нижнего Новгорода. Он получит грант в размере 3000 швейцарских франков,

менторскую поддержку от арт-экспертов Credit Suisse и Cosmoscow, а также арт-поездку в
Швейцарию с целью посещения ведущих культурных институций страны. Победитель также сможет
поучаствовать в программе арт-резиденции культурного хаба PROGR в Берне, Швейцария.
«Мы были очень рады возможности в этом году вновь поддержать Cosmoscow в организации этого
замечательного мероприятия в сфере искусства, – сказал Андре Роггер, глава корпоративной
коллекции искусства Credit Suisse. – Нас очень впечатлило качество выставленных проектов, а
также приятно удивили работы, которые мы рассматривали в рамках Премии Credit Suisse и
Cosmoscow для молодых художников. Мы от всей души поздравляем победителя – Артема
Филатова – и надеемся, что сможем помочь ему в развитии его карьеры в искусстве».
Партнеры
Ювелирный партнер ярмарки Messika – французский ювелирный бренд, созданный Валери Мессика
в 2005 году. Бриллианты в украшениях Messika превращаются в произведения современного
искусства и каждое изделие становится объектом желания. Сама Валери не только поддерживает
проведение ярмарки, но и коллекционирует современное искусство. У гостей ярмарки будет
уникальная возможность познакомиться с новой коллекцией бренда на персональном стенде
Messika

в

Гостином

дворе.

Автомобильный партнер Cosmoscow Bentley Motors – самый популярный в мире бренд роскошных
автомобилей. Завод и штаб-квартира компании расположены в городе Крю (Англия). Здесь же
сосредоточена вся ее основная деятельность, включая создание дизайнерских решений, научные
исследования и разработки, а также проектирование и производство четырех модельных линеек
автомобилей: Continental, Flying Spur, Bentayga и Mulsanne. Уникальность британских брендов
роскошных автомобилей, таких как Bentley, заключается в сочетании искусной ручной работы,
традиции которой передаются из поколения в поколение, с инженерным опытом и передовыми
технологиями. Компания сохранила лучшее наследие британских производителей предметов
роскоши. На заводе Bentley в Крю работает около 4000 человек. «Bentley Москва» – первый
официальный дилер марки в России (с 2004 года). Шоу-румы «Bentley Москва» находятся в центре
города – в Третьяковском проезде, на пересечении МКАД и Рублёво-Успенского шоссе и в
комплексе «Барвиха Luxury Village». Широкий выбор актуальных моделей и аксессуаров дополняют
лимитированные

серии

эксклюзивных

автомобилей,

представленные

в

салонах

дилера.

Благородная водка Beluga третий год подряд выступала партнером Cosmoscow. В этом году гости
ярмарки смогли продегустировать коктейли на основе ограниченной серии Beluga Transatlantic,
созданной в честь победы яхтенной команды компании Beluga. Также в пространстве Beluga
Transatlantic Lounge прошла серия дискуссий, посвященных проблемам современного искусства и
все гости ярмарки смогли отправить открытку в любую точку планеты благодаря Beluga Transatlantic
Post.

Отдельные цитаты участников:
Маргрете Аанестад и Элин Мелберг, Prosjektrom Normanns: «Мы участвовали в ярмарке
Cosmoscow в рамках секции Focus. Приехав в Россию впервые, мы не до конца понимали, чего
ожидать. Cosmoscow оказалась очень гостеприимной площадкой, а количество людей,
проявлявших искренний интерес к нашим работам нас приятно удивило. Нам показалось, что у
Москвы совершенно особая энергетика, особенно среди молодого поколения художников, которые
будут определять будущее в международном масштабе и мыслить в концептуально новом ключе».
Дэвид Хокинс, Art Select: «Ярмарка прошла успешно. Мы были рады наблюдать повышенный
интерес со стороны публики по отношению к современному искусству в целом и к работам нашей
художница Балькес Фахро, представляющей Бахрейн, в частности. Мы с радостью приедем на
Cosmoscow в следующем году».
Шарлотта Ростад и Трюгве Орен, RAKE: «Мы впервые побывали в Москве и приняли участие в
Cosmoscow. Мы были рады представить наши работы такой обширной и прекрасной публике,
включая русских художников и кураторов».
Сергей Гущин, Fragment Gallery: «Мы впервые участвовали в ярмарке Cosmoscow. Это был
коммерчески успешный опыт, который позволил нам расширить нашу клиентскую базу. Нам очень
приятно, что авторитетное жюри присудило нам приз за лучший стенд. Ярмарка Cosmoscow
позволяет знакомить с современным искусством большое количество людей, что выгодно и для
галерей и для художников».
Ксения Подойницына, Галерея 21: «Ярмарка Cosmoscow укрепляет свои позиции в качестве
площадки нетворкинга для финансовой элиты страны, что, безусловно, приятно».
Мариана Губер-Гогова, Artwin Gallery: «Уже не первый год Artwin Gallery знакомит любителей
современного искусства перспективными художниками из России и СНГ в рамках Cosmoscow, и в
этот раз продажи снова говорили сами за себя — мы очень рады, что работы выбранных нами для
участия в ярмарке Димы Ребуса и Артема Филатова заняли достойные места в частных
европейских и российских и известных корпоративных коллекциях. Еще один повод для гордости
— Премия Credit Suisse и Cosmoscow для молодых художников, которую в этом году получил
Артем Филатов»
Люба Кузовникова, Terminal B, куратор секции Cosmoscow: «Многие отмечали, что наш стенд
выгодно отличается от других в концептуальном плане. Мы получили много содержательных
запросов, в частности - 5 запросов от кураторов в отношении будущих выставок».
Галереи Cosmoscow 2017
MAIN
COLLABORATIONS
ANNA NOVA GALLERY (САНКТ- 11.12 GALLERY (МОСКВА)
ПЕТЕРБУРГ)
55BELLECHASSE (ПАРИЖ)
ART SELECT (БАХРЕЙН)
BOCCANERA GALLERY
ARTWIN GALLERY (МОСКВА) (ТРЕНТО)
ASKERI GALLERY (МОСКВА) GALERIE IRAGUI (МОСКВА)
ONE GALLERY (НЬЮ-ЙОРК – GALLERY ODILE OUIZEMAN
СОФИЯ)
(ПАРИЖ)
REGINA GALLERY (МОСКВА) KNIGHT WEBB GALLERY
VLADEY (МОСКВА)
(ЛОНДОН)
XL ГАЛЕРЕЯ (МОСКВА)
NK GALLERY (АНТВЕРПЕН)
АРТ4 (МОСКВА)
RASTER GALLERY (ВАРШАВА)
ВОСТОЧНАЯ ГАЛЕРЕЯ
SAMUEL MAENHOUDT
(МОСКВА)
GALLERY (КНОККЕ)
ГАЛЕРЕЯ «ПАЛИСАНДР»
SANDY BROWN (БЕРЛИН)
(МОСКВА)
TATJANA PIETERS (ГЕНТ)
ГАЛЕРЕЯ «ПАЛЬТО»
TEMNIKOVA & KASELA
(МОСКВА)
(ТАЛЛИН)
ГАЛЕРЕЯ «ФАЙН АРТ»
ГАЛЕРЕЯ «ТРЕУГОЛЬНИК»
(МОСКВА)
(МОСКВА)
ГАЛЕРЕЯ «Х.Л.А.М.»
ГАЛЕРЕЯ «ЭРТИ» (ТБИЛИСИ)
(ВОРОНЕЖ)
ГАЛЕРЕЯ OSNOVA (МОСКВА)

DISCOVERY
11.12 GALLERY (МОСКВА)
FRAGMENT GALLERY
(МОСКВА)
LAZY MIKE (МОСКВА)
NAMEGALLERY (САНКТПЕТЕРБУРГ)
OMELCHENKO GALLERY
(МОСКВА)
OREKHOV GALLERY (МОСКВА)
PECHERSKY GALLERY
(МОСКВА)
SHALTAI EDITIONS (МОСКВА)
UVG ART GALLERY
(ЕКАТЕРИНБУРГ – БУДАПЕШТ)
VP STUDIO (МОСКВА)
ГАЛЕРЕЯ «25 КАДР» (МОСКВА)
ГАЛЕРЕЯ «ГЛАЗ» (МОСКВА)
ГАЛЕРЕЯ «КУЛЬТПРОЕКТ»
(МОСКВА)
ГАЛЕРЕЯ «РОЗА АЗОРА»
(МОСКВА)

ГАЛЕРЕЯ 21 (МОСКВА)
ГАЛЕРЕЯ POP/OFF/ART
(МОСКВА)
ГАЛЕРЕЯ RUARTS (МОСКВА)
ГАЛЕРЕЯ ИМЕНИ БРАТЬЕВ
ЛЮМЬЕР (МОСКВА)
ГАЛЕРЕЯ МАРИНЫ ГИСИЧ
(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)
ГАЛЕРЕЯ НАДИ БРЫКИНОЙ
(ЦЮРИХ – МОСКВА)

FOCUS
LOCUS (ОСЛО)
PROSJEKTROM NORMANNS
(СТАВАНГЕР)
RAKE (ТРОНХЕЙМ)
TERMINAL B (КИРКЕНЕС)
ЦЕНТР СОВРЕМЕННОГО
ИСКУССТВА KHARTOUM
(ОСЛО)

ГАЛЕРЕЯ «ТОЛК» (НИЖНИЙ
НОВГОРОД)
PAST PRESENT
11.12 GALLERY
VP STUDIO
XL ГАЛЕРЕЯ
АРТ4
ГАЛЕРЕЯ POP/OFF/ART

Художники Cosmoscow 2017
Пеникер Таня
Aljoscha
Гомес Давид
Кошляков Валерий
Пепперштейн
Тишков Леонид
CrocodilePOWER
Рамирес
Краснянски
Павел
ТОЙ (команда)
Drukker & Webb
Гороховский
Стефан
Петтерсен
Торьюссен Танья
Simple Things
Эдуард
Кройтор Ольга
Маргрете Ирен
Трахман Михаил
Slavs and Tatars
Горшков Иван
Кто Кирилл
Пивоваров Виктор Трушина Марго
Агуреева Мария
Госсейн Ахмад
Кудинова Даша
Пиго Седрик
Трямкин Владимир
Алексеев Николай Грабель Александр Куинн Марк
Повзнер
Тузов Иван
Амер Гада
Грановский Наум Кулик Олег
Александр
Файбисович Семен
Антуфьев Евгений Данильян Марат
Кульков Влад
Потапов Владимир Фастволд Тале
Арендт Ариадна
(Morik)
Купер Юрий
Птрк Слава
Фахро Балькес
Архипенко Даниил Даньо Магали
Лабас Александр
Пушницкий
Федотов-Федоров
Аспен Ойвинд
Деспотович
Лазареишвили
Виталий
Илья
Ауне Мерете
Небойша
Лука
Рамберг Ларс
Филатов Артем
Йолсен
Друккер Надав
Логутов Владимир
Ребус Дима
Флоренский
Ахалкацишвили
Дубосарский
Лучко Алексей
Реннбэк Сара
Александр
Тато
Владимир
(Luka)
Рессиа Ромина
Ховнэниан Рэйчел
Барабанов Виталий Дэвис Тимоти
Макаревич Игорь
Романов Илья
Ли
Боголепов Алексей Елагина Елена
МакКриди Конор
Ротман Марйолейн Хундертмарк
Борисов Сергей
Желудь Аня
Малинина Юлия
Роуз Антуан
Джулиана
Борисов Юрий
Жиляев Арсений Марин Владимир
Руланд Марит
Хэнгстлер Татьяна
Братков Сергей
Журавлев
Мартинс Алексей
Рустад Шарлотте Целков Олег
Браун Пер
Александр
Махачева Таус
Савельев Кирилл Цикаришвили
Кристиан
Зак Леон
Медведев-МА
Савинцев Федор Александр
Бродский
Зарва Сергей
Евгений
Салахова Айдан
Цирфогель Ральф
Александр
Захаров Вадим
Монастырский
Салливан Дерек
Цхэ Леонид
(младший)
Звягинцева
Андрей
Сапожников
Челушкин Кирилл
Бродский
Марина
Мухин Игорь
Сергей
Чернышова Ольга
Александр
ЗИП (группировка) Мяэтамм Марко
Семенский
Чтак Валерий
(старший)
Злотников Юрий Нанго Йоар
Владимир
Шайхет Аркадий
Буан Анн Ирен
Зотин Игорь
Нестерова Наталья
Симон Янек
Шелковский Игорь
Буйновский Рафал Зубарева Надя
Ножкина Евгения
Слоттнес Даниел Шпиндлер Марлен
Булдаков Алексей Игнатович Борис Оле Кайдо
Смирнов Тимофей Штейнберг Борис
Булов Малин
Кабаков Илья
Оп Де Бек Ханс
Стенсланд
Шуваева Света
Важенина Елена
Карилампи Илья Орен Трюгве
Карианне
Эстна Мерике
Ван Сник Филипп Каррара Линда
Орехов Григорий
Строев Денис
Юликов Александр
Васильев Олег
Квеситадзе Тамара Пайбас Майкл
Студия 30
Юрашко Влад
Виноградов
Ким Джей Йонг
Паперно
Сулакаури Даро
Юрлов Валерий
Александр
Кирюша Петр
Александра
Сулягин Владимир Яблонска
Волков Сергей
Князев Андрей
Паризе Од
Тавасиев Ростан Каролина
Вошеле Паскаль
Корина Ирина
Парщиков
Титова Анна
Яго Дена
Гамильтон Хеннинг Короткова Таисия Тимофей
Тихомиров
Языков Иван
Глазун Алина
Кошелев Николай Паусова Вероника
Александр

Контакты для прессы
PR-директор Cosmoscow
Елена Курбацкая | +7 916 798 9987 | kurbatskaya@cosmoscow.com
Информация для редакторов:

Факты о Cosmoscow

Международная ярмарка современного искусства Cosmoscow, призванная объединить как российских, так и
международных коллекционеров, галеристов и художников, основана коллекционером и меценатом Маргаритой
Пушкиной в 2010 году. В настоящее время является единственной международной арт-ярмаркой в России и странах
СНГ. С 2014 года ярмарка проходит в сентябре, закрепляя за собой место в международном арт-календаре.
Предыдущий выпуск Cosmoscow прошел в Гостином Дворе с 9 по 11 сентября 2016 года, представив 38 российских
и международных галерей; за время работы ярмарку посетило порядка 16 000 человек. Гостями закрытого превью
для коллекционеров стали более 2 000 человек.

Информация о партнерах:

Стратегический партнер ярмарки

Credit Suisse AG является одним из ведущих поставщиков финансовых услуг в мире (далее – Credit Suisse).
Занимаясь комплексным банковским обслуживанием, Credit Suisse оказывает услуги по управлению крупным
частным капиталом и активами, а также инвестиционно-банковские услуги. Credit Suisse предлагает
консультационные услуги, комплексные решения и инновационные продукты компаниям, институциональным
клиентам и частным состоятельным клиентам по всему миру, а в Швейцарии обслуживает и розничных клиентов.
Credit Suisse представлен в более чем 50 странах мира с головным офисом в Цюрихе, а его штат насчитывает
порядка 46 230 человек. Зарегистрированные акции (CSGN) головной компании Credit Suisse – Credit Suisse Group
AG – котируются на бирже в Швейцарии и в Нью-Йорке в форме американских депозитарных акций (CS). www.creditsuisse.com | www.facebook.com/creditsuisse/

Ювелирный партнер ярмарки

Messika – французский ювелирный бренд, основанный Валери Мессика. Валери было суждено выбрать профессию,
связанную с созданием ювелирных украшений, поскольку ее отец, Андре Мессика, прославился как один из самых

известных в Европе специалистов по драгоценным камням. Валери решила также посвятить себя работе с
бриллиантами, однако выбрала свой собственный путь, поскольку не хотела заниматься исключительно продажей
драгоценных камней как ее отец. Постепенно она начала заниматься разработкой дизайна ювелирных украшений.
Ее первым ювелирным изделием стала подвеска, выполненная из бриллианта и рыболовной лески. В 2005 году
Валери Мессика создала собственную марку под своим именем. С этих пор она создает украшения, в которых
бриллианты превращаются в произведения современного искусства и каждое изделие становится объектом
желания.
https://www.messika.com/ | www.facebook.com/MessikaJewelry/

Автомобильный партнер

Партнером пятой юбилейной международной ярмарки современного искусства Cosmoscow выступил Bentley Motors
— самый популярный в мире бренд роскошных автомобилей. Уникальность автомобилей Bentley, произведенных на
заводе в городе Крю (Великобритания), заключается в сочетании искусной ручной работы с инженерным опытом и
передовыми технологиями. Каждая из моделей марки – Continental, Flying Spur, Bentayga и Mulsanne – является
непревзойденным сочетанием роскоши и динамики. Внимание к деталям, высочайшее качество, творческий подход
и виртуозное мастерство индивидуализации стали синонимами лимитированных Bentley Bentayga Mulliner и
Continental GT V8 Magenta Edition, представленных в рамках Cosmoscow 2017.
www.russia.bentleymotors.com | www.facebook.com/BentleyMoscow/

Официальный партнер

Beluga Transatlantic Racing — ограниченная серия водки Beluga, созданная в честь победы яхтенной команды
Beluga, принимавшей участие в самых престижных чемпионатах мира по парусному спорту и одержавшей на них
ряд блестящих побед. Beluga — водка номер один в сегментах супер- и ультрапремиум в России. Производство
Beluga расположено в одном из самых уединенных и экологически чистых мест России в самом центре Сибири на
легендарном Мариинском ликеро-водочном заводе, ведущем свою историю с 1900 года. Передовое оборудование в
сочетании с бережно хранимыми традициями производства позволяют создать поистине эксклюзивный продукт,
воплощение мастерства и благородства.
www.vodka-beluga.com | www.facebook.com/belugavodka

Официальный отель Cosmoscow
«St. Regis Москва Никольская» – роскошная гостиница, расположенная в историческом центре города, самом
сердце российской столицы, в нескольких шагах от Красной Площади, Кремля и Гостиного двора – места
проведения ярмарки Cosmoscow. Отель располагает 210 просторными номерами и люксами, включая
Президентский и Королевский люксы, площадью 150 кв. м каждый. Часть номеров открывает вид на Лубянскую
площадь, а часть выходит окнами в уютный внутренний дворик. К услугам гостей итальянская остерия A Tavola,
лобби бар и лаунж Orlov, 6 конференц-залов, среди которых зал Rooftop с панорамным видом на Кремль и Красную
Площадь. Также к услугам гостей эксклюзивный комплекс Iridium SPA, располагающий закрытым бассейном с патио,
сауной, хаммамом и современным фитнес-центром. Отличительной особенностью отеля является предоставление
услуг дворецкого для всех категорий номеров, что обеспечивает индивидуальное обслуживание каждого гостя.

www.stregismoscow.com | www.facebook.com/StRegisMoscowNikolskaya/

