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 В конце апреля в Москве от-
крылся интерьерный салон Fifth Avenue, 
расположенный на территории Центра 
дизайна Artplay на набережной Яузы. На 
официальном открытии Fifth Avenue со-
стоялась премьера креативной концепции 
шоу-рума, объединяющего экспозиции 
элитного текстиля, мебели и аксессуаров 
и высокое современное искусство под 
одной крышей. В планах на год — фото-
графические и художественные выставки, 
предпоказы кинофестивальных лент и 
модные дефиле в партнерстве с главными 
ньюсмейкерами в этих областях. 
На открытии в салоне была воссоздана 
расслабленная, несколько богемная и 
при этом актуальная атмосфера арт-
пространства с яркими представителями 
дизайн- и арт-мира Москвы. В этот вечер 
Fifth Avenue  порадовал своих гостей 
шампанским, сюрпризами и подарками, 
изысканным фуршетом от Fashion Food 

Fabric, яркими модными DJ-сетами от 
DJ Necto Lucas… На протяжении всего 
вечера в lounge-зоне шоу-рума Fifth 
Avenue гости наслаждались дегустацией 
элитного коньяка Courvoisier, тонкими и 
ароматными коктейлями на его основе, а 
также французской минеральной водой 
Perrier и изысканным кофе от VZUG.
Но главное — Fifth Avenue представил 
гостям эксклюзивные коллекции тек-
стиля, обоев и аксессуаров для дома от 
известных мировых брендов: Loro Piana, 
Ralph Lauren Home, Rubelli, Lelievre, Lizzo, 
Stark Carpet, Sacho, Zimmer+Rohde, Ivano 
Redaelli, Sanderson, Morris&Co, Etro, 
Holland&Sherry, Dedar и многих других. 
Это и шелка, и сотканные вручную благо-
родные гобелены, муары и атласы — раз-
ные по дизайну и цветовой гамме, —  
и высокотехнологичные огнеупорные 
ткани, предназначенные для ресторанов, 
резиденций и других общественных про-

странств, а также актуальные детали 
интерьера, красивейшие изящные аксес-
суары для дома от Riviere.
Партнер салона Арт-галерея MSK 
Eastside Gallery представила творчество 
живущего в Москве нью-йоркца Джабаха 
Кахадо, ставшего самым молодым фото-
художником, чья персональная выставка 
проводилась в Московском музее совре-
менного искусства. Также на вечере были 
экспонированы полотна француженки 
Виржини Кайе, работающей в технике 
mixed media. Виржини считается одной 
из самых ярких молодых художниц на 
парижской арт-сцене. Кульминацией 
вечера стал розыгрыш призов и подарков 
от салона Fifth Avenue и его партнеров. 
Партнером открытия выступила школа-
студия «Детали» под руководством 
Татьяны Роговой, существующая уже 
десять лет и входящая в пятерку лучших 
европейских школ дизайна.
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