
ОФИС ПРОДАЖ И АРТ-ГАЛЕРЕЯ  
В ОДНОМ ПРОСТРАНСТВЕ



КЛИЕНТСКОЕ АРТ-ПРОСТРАНСТВО VICTORY PARK RESIDENCES – 

МЕСТО, ГДЕ КЛИЕНТЫ ПРОЖИВАЮТ НЕОБЫЧНЫЙ ОПЫТ ОБЩЕНИЯ 

С ИСКУССТВОМ И ПРОЕКТОМ. 

СЕРИЯ СВЕТСКИХ  И КУЛЬТУРНЫХ 
МЕРОПРИЯТИИ В КЛИЕНТСКОМ 
АРТ-ПРОСТРАНСТВЕ 
VICTORY PARK RESIDENCES



 

Первым громким событием жизни офиса продаж Victory Park 

Residences стала выставка картин знаменитого российского 

художника Семена Файбисовича из серии «Новый мир». Полотна 

были созданы в период с 2016 по 2020 гг в технологии высокой печати 

на холстах. По окончании выставки в арт-пространстве Victory 

Park Residences работы планируется передать в дар Третьяковской 

галерее от компании ANT Development. Семен Файбисович отметил, 

что рад быть первым художником, чье творчество представлено в 

арт-пространстве Victory Park Residences. Масштаб этого события 

высоко оценила Ирина Горлова, куратор, заведующая отделом 

новейших течений Государственной Третьяковской галереи. 

ВЫСТАВКА КАРТИН 
СЕМЕН ФАИБИСОВИЧА 
В КЛИЕНТСКОМ АРТ-ПРОСТРАНСТВЕ  
VICTORY PARK RESIDENCES 

https://www.youtube.com/watch?v=SjF1yeYkpQw&t=28s 

https://www.youtube.com/watch?v=SjF1yeYkpQw&t=28s


 

В апреле 2021 года компания ANT Development представила выставку редких 

литографий Льва Бакста из частных коллекций и галерей. Мероприятие приурочено 

к 100-летию со дня создания художником эскизов к балету «Спящая красавица». В 

экспозиции было представлено тридцать оригинальных литографий с экспертизой 

галереи Shapero (Лондон), выполненных Бакстом в 1921-1922 годах. Особое место на 

выставке заняли десять работ из разных серий, которые входили в частную коллекцию 

Бориса Березовского и были показаны публике впервые. Подлинность всех гравюр 

заверена Лондонскими экспертами Ангусом Роббом и Бернардом Шапиро. Помимо 

графики на выставке были представлены две уникальные работы художника: 

незавершенный эскиз декорации к балету «Жар-птица» 1910 года и «Портрет девушка 

в русском кокошнике», выполненный акварелью в 1911 году. 

ВЫСТАВКА РЕДКИХ ЛИТОГРАФИЙ
ЛЬВА БАКСТА  
ИЗ ЧАСТНЫХ КОЛЛЕКЦИИ И ГАЛЕРЕИ  
В КЛИЕНТСКОМ АРТ-ПРОСТРАНСТВЕ 
VICTORY PARK RESIDENCES
 

https://disk.yandex.ru/i/6SJ46__Tlc6p3g 

https://disk.yandex.ru/i/6SJ46__Tlc6p3g


 

8 июня в арт-пространстве Victory Park Residences состоялся 

летний коктейль, организованный компанией Ant Development – 

создателем проекта элитного жилого комплекса в историческом 

районе Дорогомилово западного округа Москвы. 

ВЫСТАВКА РАБОТ  
ХЕЛЬМУТА КОЛЛЕРА И МАРКА КОРЕ  
В АРТ-ПРОСТРАНСТВЕ 
VICTORY PARK RESIDENCES
 

В полном соответствии с концепцией Victory Park Residences, 

где архитектура тесно переплетается с искусством, гости 

мероприятия смогли познакомиться с потрясающими работами 

австрийского живописца Хельмута Коллера и британского 

скульптора Марка Коре в рамках закрытой презентации выставки 

«Хищники». Музыкальное искусство было представлено группой 

Triangle Sun, чьи композиции стали первыми российскими треками, 

вошедшими в лучшие музыкальные сборники мира. 

https://www.youtube.com/watch?v=yLNOHoTcWyQ 

https://www.youtube.com/watch?v=yLNOHoTcWyQ


Все мероприятия в клиентском арт-пространстве посещают 

не только клиенты и потенциальные клиенты, представители 

искусства и культуры, но и главные редакторы журналов, 

«светские львицы» и популярные блогеры. 

О НАС И ОБ ИСКУССТВЕ 
ГОВОРИТ ВСЯ СВЕТСКАЯ 
МОСКВА

Гостями вечера не раз стали: Миранда Мирианашвили, 

Полина Аскери, Анжелика Тиманина, Татьяна Геворкян, 

Милана Королева, Ясмина Муратович, Артём и Юлия 

Акимовы, Илья Бачурин, Анна Александрова, Яна Гладких, 

Махиб Гладстон, Алия Григ, Ольга Панченко, Светлана 

Степановская, Ирина Чайковская, Михаил Шленский, 

Александр Сирадекиан, Юлия Ремпель, Евгения Милова, 

Александр Першиков и другие. 

Все события получили охват не только в сети Instagram,  

но и СМИ



ЧТО ИСКУССТВО  
ДАЕТ ПРОДАЖАМ?
• Это прекрасный инструмент, стимулирующий конверсию из звонка в визит: вы 

даете возможность не просто получить консультацию, но и насладиться искусством.

• Конверсия в визит увеличилась с 25% до 50%, а в некоторые периоды достигала 

показателя более 60%.

• По данным аналитиков Knight Frank жилой комплекс элит-класса Victory Park 

Residences и комплекс апартаментов премиум класса «Поклонная 9» стали лидерами 

спроса в районе Дорогомилово за 2020 год, а также лидерами продаж за I квартал 

2021г. на первичном рынке элитной недвижимости.

• Комплекс Victory Park Residences был анонсирован на рынке лишь в сентябре 

2020 года, но уже по данным на конец марта 2021 года продано 220 квартир общей 

площадью 26 500 кв. м. — это более половины всех лотов.

• ANT Development вошла в ТОП-10 девелоперов Московского региона по оценке 

выручки от розничных продаж по ДДУ за I квартал 2021 года.


