
Выставки-продажи

ювелирного 

и прикладного

искусства 



О ГРУППЕ

ПРОЕКТОВ

Компания ArtExplorer Group

приглашает Вас принять 

участие в выставочных проектах 

ювелирного 
и прикладного искусства 

в Санкт-Петербурге.

В ВЫСТАВКАХ «СОКРОВИЩА ПЕТЕРБУРГА» 

ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ 

БОЛЕЕ 200 КОМПАНИЙ ИЗ РЕГИОНОВ 

РОССИИ И СТРАН БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ, 

БОЛЬШИНСТВО ИЗ КОТОРЫХ ЯВЛЯЮТСЯ 

ПОСТОЯННЫМИ УЧАСТНИКАМИ ПРОЕКТОВ 

ART EXPLORER GROUP.



САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Санкт-Петербург – один из красивейших 

городов мира с большим количеством 

исторических памятников 

и достопримечательностей.

Мировые эксперты туристической 

отрасли признали Санкт-Петербург 

лучшим туристическим и культурным 

направлением мира и присудили городу 

премию в номинации 

«World’s Leading Cultural City Destination». 

Город активно продвигается на мировой 

арене.



 Ребукинг

свыше 70% авторов и компаний регулярно принимают участие в проектах

«Сокровища Петербурга»

 Статусные площадки в центре города

 Сотрудничество с туристическими фирмами и сетями отелей Санкт-Петербурга

 Насыщенная программа мероприятий: экскурсии, модные показы, концерты,

розыгрыши подарков …

 Обширная рекламная кампания

5 уникальных преимуществ проекта



PR и РЕКЛАМА

❖Реклама на телевидении

❖Реклама на радио

❖Реклама в печатных СМИ

❖Уличные рекламоносители (рекламные щиты, электронные табло)

❖Реклама в метрополитене

❖Распространение печатных пригласительных на выставках и других городских мероприятиях

❖Распространение билетов по партнерским сетям

❖Адресная рассылка по базам аукционного дома и партнеров (эксклюзивные контакты)

❖Реклама в сети Интернет



НАШИ 

ПЛОЩАДКИ

Дворец кн. Юсуповой
Литейный пр.,42

Дворец Безбородко, 
ул. Почтамтская, 7

Особняк Трубецких-Нарышкиных,
ул. Чайковского, 29



ОСОБНЯК ТРУБЕЦКИХ-НАРЫШКИНЫХ
ул. Чайковского, 29

Особняк был построен в 1780 гг. для Абрама Петровича Ганнибала. В

2009 г. при реконструкции здания был обнаружен клад (более 2000

изделия стоимостью €4 млн.)

Величественные интерьеры в стиле Николаевской эпохи и общая

атмосфера императорской роскоши сохранены в первозданном виде!

Дворец находится в 5 минутах ходьбы от ст. метро «Чернышевская» и в 15

минутах от Невского пр.



План выставки 

ОСОБНЯК ТРУБЕЦКИХ-НАРЫШКИНЫХ

ул. Чайковского, 29

Петровский зал



Дворец княгини Юсуповой, 
Литейный пр., 42

Дворец был построен в 1852 г. по заказу княгини З. И. Юсуповой,

Двухэтажное здание выполнено в формах архитектуры итальянского

Возрождения с использованием элементов барокко. Многочисленные

парадные залы оформлены в разнообразных стилях. Многие плафоны и

медальоны выполнены художником Н. А. Майковым. Особенно красивы

Библиотека, Портретный и Концертный залы.

Дворец расположен в самом центре города в 5 минутах от Невского

проспекта.



План выставки 
«Сокровища Петербурга»

Особняк кн. Юсуповой 
Литейный, 42



Дворец Безбородко
МУЗЕЙ СВЯЗИ ИМ. А.С. ПОПОВА ул. Почтамтская, 7

Здание центрального музея связи им. Попова, ранее принадлежавшее 

князю А.А. Безбородко, было построено в 1783 году по проекту 

итальянского архитектора Джакомо Кваренги. Последняя 

реконструкция была проведена в 2003 году с целью воссоздания музея 

связи им. Попова. 

Вокруг дворца расположены офисные помещения «Газпрома», отели 

5* Renaissance, «Астория», Domina Prestige, Four Seasons, W St Petersburg, 

Законодательное собрание и  другие крупные офисы государственных 

структур, которые обеспечивают большой приток статусных жителей и 

гостей города.





В выставке принимают участие:

 Компании-производители

 Частные мастерские

 Индивидуальные производители

На выставке представлены: актуальные 
направления ювелирного дизайна 

и декоративно-прикладного искусства, 
коллекции от заводов-производителей со всей 
России и стран СНГ, драгоценные камни, 
флорентийская мозаика, образцы 
косторезного искусства, художественное 
оружие, наручные часы, столовое серебро 
и другие изделия из драгоценных металлов.

ЭКСПОНЕНТЫ



ЭКСПОНЕНТЫ

Торговый Дом «Меркурий»

ЮЗ «Кабри» 

ЮК «Альфа»

«Ювелирторг»

«Seven Diamonds»

«Кастинг Хаус»

«Алмазы Нюрбы»

ЮФ «Елана»

«Русский стиль»

Владимир Долбин

Юрий Дробаха

Едемский сад

Eridan

Granat Silver

ЮВИС 

Чиринели

Tolstaya Jewellery

Илья Бобров



Фотоотчеты 

мероприятий



Фотоотчеты 

мероприятий



 Компания ArtExplorer Group обладает широкой клиентской базой и большим опытом 

организации мероприятий. 

 За 8 лет работы компанией было реализовано более 90 проектов: аукционов, клиентских 

вечеров, ювелирных и профессиональных выставок.

НАШ ОПЫТ



Спасибо за внимание!

Будем рады сотрудничеству в рамках 
наших проектов!

+7 (812) 309 84 74

WWW.EXPOSPB.COM

WWW.ARTEXPLORER.RU

Г. С-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. МАЯКОВСКОГО, 45

C уважением,

Дирекция выставочного объединения

«Сокровища Петербурга»

ArtExplorer Group


