
Музыка сердец
Благотворительный гала-ужин



Меню
Салат с печеной грушей, 

карамельной свеклой и голубым 
сыром

Ризотто с белыми грибами, 
трюфельным маслом и тартаром из 

щавеля и цукини 
или 

Речная камбала с кремом из 
картофеля и соусом из говяжьих 

косточек

Медовик

Дегустация коньяка 
Frapin Château de Fontpinot XO



Аукцион

Лот 1 
балетные туфли Михаила Барышникова

Лот представляет собой балетные туфли 
легендарного артиста балета, оформленные в 
стеклянный куб, с личным автографом Михаила 
Барышникова на каждой туфле. С балетными 
туфлями прилагается фотография маэстро также с 
его личным автографом. 

Стартовая цена: 350 000 рублей

Лот 2

Часы швейцарского бренда Omega & персональное 
приглашение в резиденцию посольства Швейцарии

Стартовая цена: 50 000 рублей

Лот 3

Съёмка имиджевого видео-ролика от Michael Konov 
Production

Стартовая цена: 30 000 рублей

Лот 4

Клюшка Евгения Малкина, российского хоккеиста, 
центрального нападающего клуба НХЛ «Питтсбург 
Пингвинз» и сборной России. Трёхкратный 
обладатель Кубка Стэнли в составе «Питтсбург 
Пингвинз», двукратный чемпион мира, участник 
трёх Олимпийских игр. Заслуженный мастер спорта 
России.

Стартовая цена: 40 000 рублей



Лот 5 
Анна Дронова «Озеро Рица», 2010 г., 

90\70, холст, масло.

Анна Дронова - родилась на Алтае в 1973 году. 
Закончила Новоалтайское художественное 
училище (мастерская Босько). 1996–2002 гг- училась 
в Росийской академии живописи, ваяния и 
зодчества. Участие в студенческих выставках и 
выставках арт-группы Primavera. 2001 г – персональная 
передвижная выставка по Алтайскому краю и 
Республике Алтай. 2007 г – персональная выставка 
в Лозанне (Швейцария). Регулярное участие в 
выставках Академии живописи, ваяния и зодчества. 
Постоянно участвует в монументальных росписях 
храмов и светских объектов.

Стартовая цена: 60 000 рублей

Лот 6 
Роскошная накидка от бренда 

Алла Кутюр!

Шедевр ручной работы, схожий с ювелирным 
изделием. Полностью вручную расшитая пайетками, 
бисером и стеклярусами! Безусловный тренд 2019 
года!

Стартовая цена: 15 000 рублей



Лот 8 
Годовая карта World Class Романов

World Class Романов — закрытый клуб в самом 
сердце Москвы, рядом с Кремлем, сделанный по 
эксклюзивному проекту от ведущего дизайнера, с 
уникальной атмосферой и особой аудиторией — 
членство возможно только по рекомендации члена 
клуба.

Стартовая цена: 50 000 рублей

Лот 7 
Валерий Песин «Поэт», 2016 г., 

80\70, холст, масло.

Валерий Песин – родился в 1963 году. Живёт и 
работает в Минске и Москве. Является одним 
из легендарных представителей авангарда и 
живописцев-нонконформистов Беларуси 1980 
-1990-х годов. Вместе с тем он находится в ряду 
одних из самых востребованных за рубежом 
белорусских художников современности. В 80-е 
принадлежал к группе Нонконформистов. Его 
произведения находятся в частных коллекциях 
крупнейших российских коллекционеров. Участник 
коллективных выставок в России, Польше, Германии, 
Голландии, Испании. 

Персональные выставки: Галерея «6-я линия» (Минск), 
Галерея “Im Hof”(Эссен, Германия); Католический 
университет (Люблин, Польша); Дворец  искусств 
(Минск), Stichtigh Muset (Эйндховен, Голландия), 
Галерея «Злато» (Москва); Музей г.Лемборк  (Польша); 
Галерея “Rectoverso” (Люксембург); ЦДХ (Москва); 
Выставочный зал ЮНЕСКО (Москва); Дни Беларуси 
в Швеции (Стокгольм); Галерея «Елена» (Москва); 
Российский фонд культуры (Москва); Галерея «Арт-
Яр», ДЦ «Федерация».

Стартовая цена: 50 000 рублей

Лот 9 
Кольцо от Missbach Jewellery

Авторское кольцо из золота, бриллиантов и 
натурального жемчуга

Стартовая цена: 150 000 рублей



Лот 10 
Дизайнерский ковер от Катарины Дмох 

Катарина Дмох – дизайнер с мировым именем, 
креативный директор и совладелец компании That`s 
Living. 

That`s Living – международная сеть интерьерных 
салонов, где эксклюзивно представлены 
коллекции мебели бренда CARACOLE в сочетании 
с дизайнерскими аксессуарами, коврами ручной 
работы, текстилем и освещением от ведущих 
европейских и американских производителей.

В основе концепции компании лежит отношение к 
жизни, как к искусству.

Интерьерные салоны That`s Living представлены на 
международном рынке уже более 8 лет. В настоящий 
момент успешно работают 5 магазинов в Катаре. В 
России открыты два шоурума: в Сочи и в самом 
сердце Москвы на ул. Тверской, 9.

Стартовая цена: 40 000 рублей

Лот 11 
Лот от звезд балета Анны Тихомировой 

и Артема Овчаренко

Авторская фотография с обрамлением и подписью, 
билеты (партер) на спектакль в Большом Театре  

Стартовая цена: 50 000 рублей



Информационные партнеры

Особую благодарность выражаем


