выставки

Древнейшее

искусство

в Базеле
Basel Ancient Art Fair 2012
Крупнейшая в мире выставка –
продажа древнего искусства

Egyptian gilded and painted cartonnage mummy mask.
Height: 45 cm. Ptolemaic Period. c. 4th — 3rd century BC

2 ноября 2012 года крупнейшая в мире выставка-продажа предметов древнего и древнейшего искусства откроет в девятый раз перед
посетителями свои двери. Как обычно, выставка
проходит в пригороде Базеля Риен в „Reithalle
Wenkenhof“(Венкенхоф), в здании, так похожем на
небольшой замок, и в прошлом использовавшимся для турниров по верховой езде.
В течении шести дней 18 галерей из Европы
и США представят широкой публике искусство
древних цивилизаций. Это и предметы классического антика, и искусство Древнего Египта, и
артефакты давно канувших в лету азиатских государств. Коллекционеры, музейные эксперты,
дизайнеры, архитекторы и любители древностей
со всего мира найдут на выставочных стендах сокровища ушедших цивилизаций. Цена объектов
колеблется между несколькими сотнями и несколькими миллионами швейцарских франков.
В первый раз со дня основания выставки
в ней принимает участие парижская галерея
Chenel, специализирующаяся на римских античных скульптурах. Безукоризненный вкус и отменное качество отличают вот уже несколько

Roman marble torso, probably Asklepios 1st-2nd century AD
Height: 48.3 cm
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выставки
Statuette of a cat,
Bronze, H. 11.1 cm
Egypt, Dynasty 21-26,
ca. 1069-664 BC
Safani Inc., New York

Amphora, connected with the Princeton Group.
H. 39.5 cm. Terracotta.

Roman bronze sandalled right foot.
Red-brown patina. 1st-3rd century AD.
Charles Ede, London

поколений владельцев Chenel и передаются по
наследству.
Все участники выставки являются членами
международной ассоциации продавцов древнейшего искусства (International Association of Dealers
in Ancient Art (IADAA)). Эта организация вызывает
со дня ее основания неограниченное доверие со
стороны частных коллекционеров и известнейших
международных музеев. IADAA строго контролирует подлинность и происхождение (историю) всех
представленных объектов. Поэтому, вне всякого
сомнения, BAAF является наилучшим местом для
пополнения коллекций и встреч с экспертами.
Окончательную проверку подлинности всех
выставленных для продажи объектов осуществляет международная комиссия, состоящая из
учёных, историков и экспертов различных национальностей. Перед открытием экспозиции все
без исключения предметы проходят строжайший
контроль. Это и обеспечивает выставке такую популярность во всем мире.
Со 2 по 7 ноября партнерами выставки проводятся различные мероприятия, делающие пребывание в Базеле незабываемым и многосторонним. Grand Hotel Les Trois Rois, расположенный в
самом центре Базеля на живописном берегу Рейна, предлагает гостям обширный пакет услуг.
Музей античных культур Базеля, коллекция и
фонд представляют посетителям специальные выставки «Петра. Чудо пустыни.» или „Edgar Degas“.
Девятая выставка пройдёт со 2 по 7 ноября
в «Reithalle Wenkenhof» в Риене под Базелем.
Информация: www.baaf.ch.

Torso of Apollo.
Roman workshop, I-II centuries A.D. .
Marble. High: 79 cm.
Galerie Chenel, Paris
LUXURY Lifestyle
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