Выставочный проект
«ORIENTAL HOME»

Великолепие интерьеров Востока

Вернисаж в честь открытия
31 июля состоится вернисаж в честь открытия выставки интерьера «Oriental Home».
Среди специально приглашенных гостей звезды шоу-бизнеса, дизайнеры, политики,
бизнесмены и даже духовные сановники, только триста человек попадут на вечеринку в
роскошном восточном интерьере.
Роль хозяйки вечера исполнит Сати Казанова, в образе великолепной царицы Сати
споет мантры на древних языках и поприветствует гостей в лучших традициях
гостеприимства.
Также гости попадут на шоу японских барабанщиков, к аутентичным тайским и
индийским массажистам, к уникальным астрологам и смогут принять участие в
составлении цветочных композиций икебана. Подлинные мастера и профессионалы
восточных традиций соберутся в одном месте, чтобы создать настоящую сказку для
каждого посетителя вернисажа.
Особую роль сыграет фуршет, подготовленный мировыми рестораторами «Maison
Dellos». Следуя концепции организаторов выставки, держатели ресторана «Пушкинъ»
создали специальное вегетарианское меню и безалкогольную карту напитков из
охлажденных чаев и цветочных настоев.
Суть самой экспозиции – изысканный, орнаментальный Восток в его лучшем
исполнении. Экзотику, идущую впереди всех тенденций в мировой моде, представит
крупнейший поставщик азиатских luxury-интерьеров – галерея «Интерьеры Махараджей»
совместно с ведущими российскими изданиями и молодыми талантливыми дизайнерами.
Старинные балконы, резные камины, ручной работы ширмы и комоды – многие
выставляющиеся экспонаты украшают дома мировых знаменитостей - Шер, Кида Рока,
Мадонны, а также используются в оформлении фешенебельных отелей Европы и Азии.
На выставке каждый экспонат-само событие и подлинная история. Одним из
центральных предметов станет кимоно из фильма «Мемуары гейши», в котором Чжан
Цзыи исполнила танец со снегом.
Важное место в экспозиции займет тематика «Буддизм в интерьере» - среди
современной мебели и предметов быта будут представлены предметы искусства 17 – 18
веков. На сегодняшний день такие экспонаты запрещены к вывозу из стран Азии и
представляют собой особо оберегаемые культурные ценности. Жемчужиной коллекции
станет одно из самых редких и ценных явлений в буддистском искусстве - подлинные
бронзовые скульптуры школы Дзанабадзара.
Выставка «Oriental Home» продлится с 1 по 10 августа 2014 года по адресу
Кузнецкий мост, дом 11, Московский дом художника.
Вернисаж в честь открытия – 31 июля, 19.00. Вход только по пригласительным
билетам и аккредитации.
Инфо: +7 495 514 60 36 , www.orienthome.ru

