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Ярмарка переносится на июнь 2022 года 

Организаторы Брюссельской ярмарки искусства BRAFA, Совет директоров некоммерческой 
ассоциации Foire des Antiquaires de Belgique ASBL провели экстренное совещание и единогласно 
решили, что ввиду неблагоприятной эпидемиологической ситуации в Бельгии и в Европе в 
целом, ярмарку следует перенести. Новые даты: 19 по 26 июня 2022 года; новая площадка — 
Брюссельский выставочный центр Brussels Expo.  

«Возможность воочию увидеть произведения искусства в изящной обстановке — одно из 
главных удовольствий ярмарки. Ярмарка — лучший способ собрать на одной площадке 
основных участников рынка: галеристов, коллекционеров и ценителей искусства, 
которые особенно ценят BRAFA за ее универсальность и теплую атмосферу. Поэтому 
нам важно было найти для себя новое место в выставочном календаре, нарушенном 
пандемией. Нам представляется, что июнь, когда зимняя волна COVID-19 будет уже 
позади, — лучший момент для проведения ярмарки; заодно ее гостям будет удобно 
совместить ее с посещением  других выставок и культурных событий, проходящих в это 
время в Бельгии», — объясняет президент BRAFA Харольд т’Кинт де Роденбеке.  

Новые даты проведения BRAFA: с воскресенья, 19 июня по воскресенье, 26 июня 2022 года.  

BRAFA переезжает на новое место  

С июня 2022 года ярмарка BRAFA переезжает на новую площадку. Первые 11 лет, начиная с 1956 
года, встречи антикваров проходили в галерее Louise, в зале «Арлекин». Следующие 35 лет 
прошли в культурном центре BOZAR. Наконец, два последних десятилетия площадкой для BRAFA 
служил выставочный центр Tour & Taxis. И вот вновь наступает пора перемен: ярмарка 
перебирается в выставочный центр Brussels Expo на севере Брюсселя (прим. по соседству с 
Атомиумом).  

Управляющий директор BRAFA Беатрикс Бурдон (Beatrix Bourdon) подтверждает: «На 
протяжении последних 18 лет мы с огромным удовольствием сотрудничали с компанией 
Nextensa, управляющей комплексом Tour & Taxis. Но в ближайшем будущем вектор развития 
этого района изменится, поэтому мы больше не сможем проводить там ярмарку. Пришлось 
искать новую площадку, способную вместить нашу экспозицию и наших посетителей. 



Неудивительно, что наши взгляды обратились в сторону Brussels Expo, который уже не раз 
зарекомендовал себя и прекрасно приспособлен для проведения международных событий, 
которым, подобно нашему, необходимо от 12 до 18 тысяч квадратных метров».  

Выставочный центр Brussels Expo расположен недалеко от центра Брюсселя и всего в 20 минутах 
езды от аэропорта и Южного вокзала (Midi), куда прибывают международные скоростные 
поезда Eurostar и Thalys.  Сюда удобно добираться и на машине с возможностью паркинга, и на 
общественном транспорте. А главное, он был спроектирован специально для международных 
выставок и ярмарок, его хорошо знают и любят в городе.  

Самая известная достопримечательность района — Атомиум, построенный к Всемирной 
выставке 1958 года. Предыдущая Всемирная выставка проводилась здесь в 1935 году, о чем 
напоминают фасады в популярном в 1930-х стиле ар деко.  

Для BRAFA открывается новая глава в ее истории, но сохраняется ее основная миссия: каждый 
выпуск ярмарки делать еще лучше и краше, в силу строжайшего отбора участников и 
произведений, безупречной организации, качественного оформления и теплой атмосферы, 
свойственной крупным художественным событиям в Европе.  

BRAFA 2022, 19-26 июня 2022  

Место проведения: выставочный центр Brussels Expo, Heysel, Place de Belgique, 1, Брюссель 1020, 
Бельгия 

Изображения высокого качества вы можете скачать по ссылке https://www.brafa.art/ru/images-
categories  

Представитель в России: Екатерина де Рошамбо-Лимонад +7 916 145 89 60 / k.limonad@mail.ru   

www.brafa.art  

Следите за нашими новостями в социальных сетях — через аккаунты BRAFA в Facebook, Twitter, 
Instagram, LinkedIn и YouTube 

 


