
 
 

Практическая информация 
BRAFA 2016, Tour & Taxis, 21 - 29 января 2017, www.brafa.ru 

 
Место проведения     
Tour & Taxis | Avenue du Port 86 C | B - 1000 Брюссель 
Tour & Taxis расположен в самом сердце Брюсселя и является замечательным образцом индустриального 
архитектурного наследия XX века  
Общая выставочная площадь: 15.400 м²  
 

Даты и время открытия  
С 21 - 29 января 2017 с 11ч00 до 19ч00  
Позднее открытие в четверг 26 января 2017 года до 22ч00 
 

Стоимость входных билетов 
Индивидуальный  25 € 
От 16 до 26 лет   10 € на человека 
До 16 лет   бесплатно 
Группа от 10 человек  10 € на человека 
Билеты можно приобрести онлайн на сайте www.brafa.ru или на месте 
  
Вернисаж    60 € 
Brafa Exclusive Viewing*   
Каталог (600 стр.)*  10 € 
Комбинированные билеты* 
- на 1 лицо + 1 каталог  30 € 
- на 2 лица + 1 каталог  55 € 
 
 *Билет на вернисаж (пятница 20.01.2017), комбинированные билеты и каталог можно приобрести 
исключительно на месте 
 

Паркинг  
Охраняемая стоянка у центра Tour & Taxis: 5 Евро 
Шаттлы обеспечивает компания Porsche 
 
Правила безопасности  
Животные, фотоаппараты и видеокамеры, рюкзаки, зонты и произведения искусства, принесенные на 
экспертную оценку, не допускаются. 
Фото- и видеосъемка возможна только с разрешения галереи. Также необходимо получить разрешение на 
использование трипода. 
Представители службы безопасности ярмарки оставляют за собой право досмотра сумок и непосредственно 
гостей 
 

Услуги  
Консьерж сервис, рестораны, бары с шампанским, гардероб, специальный доступ для инвалидов, бесплатный 
WI-FI 
 

BRAFA ART TOURS  Туры по ярмарке с  гидом при поддержке Hiscox  
Бесплатный групповой тур  на французском, английском и нидерландском : ежедневно с 15ч до 16ч  
Индивидуальный тур доступен на французском, английском и нидерландском. Другие языки возможны по 
требованию.  
Информация о стоимости и записи : Patricia Simonart,  p.simonart@brafa.be, +32 (0)2 513 48 31 
 

Программа BRAFA ART TALKS,  организованная Фондом Короля Бодуэна  
Фонд Короля Бодуэна, на протяжении многих лет сотрудничающий с ярмаркой, включает Фонд Наследия, 
который занимается сохранением и защитой культурного наследия Бельгии. В этом году Фонд Наследия 
курирует программу цикла ежедневных лекций Brafa Art Talks, приуроченную к тридцатилетию Фонда. Лекции 
сосредоточатся вокруг таких тем, как партнерство публичного и частного сектора в деле актуализации 
национального наследия, археометрия и меценатство. 
Ежедневно в 16ч00 в BRAFA Lounge 
 

http://www.brafa.ru/
http://www.brafa.ru/
mailto:p.simonart@brafa.be


 

 
 
Чествование Хулио Ле Парка 
Особенное место будет отведено на ярмарке аргентинскому автору Хулио Ле Парку (р. 1928). Обладатель Гран-
при по живописи на 33-й Венецианской Биеннале в 1966 году, он является пионером кинетического и 
оптического искусства. Четыре знаковых произведения автора будут размещены в ключевых местах ярмарки.  
 

Участники  
132 участника из Бельгии, Канады, Франции, Германии, Великобритании, Греции, Венгрии, Италии, Японии, 
Монако, России, Испании, Швейцарии, Нидерландов и США. 
 
Специализация  
Археология, искусство доколумбовой Америки, искусство Океании и Африки, искусство Азии, серебро, 
антикварные ювелирные украшения, мебель, скульптура и произведения искусства от Средних Веков до 21го 
века, дизайн, старинные рамы, редкости, стекло и керамика, гончарные изделия и фарфор, графика и гравюра, 
оригинальные  рисунки комиксов, иконы,  старинная, модернистская и современная живопись, ковры и 
гобелены, автографы и рукописи, букинистические и современные книги, нумизматика, фотография 
 
Генеральный спонсор:  Delen  частный Банк  
 info@delen.be / www.delen.be 
 
Как добраться  
 
Брюссельские Авиалинии  
Брюссельские Авиалинии предлагают участникам и гостям BRAFA следующие специальные тарифы, 
действующие с 10 января до 8 февраля 2017 года: 20 %* в классах b.business, b.flex economy+ и b.light economy. 
Чтобы воспользоваться данным предложением, необходимо во время бронирования использовать промокод 
по направлению Брюссель 
Забронировать билеты можно через сайты www.brafa.be или www.brusselsairlines.com.   
Промо-код (Promocode): 11123478 
* скидка применяется к цене без НДС и дополнительных услуг. Предложение действительно на все бронирования, 
производимые до 28 января 2017 года, на рейсы в обе стороны по направлению в Брюссель. Период перевозки с 10 января 
до 8 февраля 2017 года по направлению в Брюссель. Действительно исключительно для рейсов, которые обслуживаются 
Брюссельскими Авиалиниями. 

Скоростные прямые поезда Thalys 
Париж-Брюссель  за 1ч20. Амстердам и Кельн – Брюссель за 1ч50.  
Информация о времени и тарифах на сайте www.thalys.com 
Прямые поезда Eurostar 
Лондон-Брюссель за 2ч. Информация о времени и тарифах на сайте www.eurostar.com 
 
Культурные события и выставки в Брюсселе и в Бельгии во время BRAFA  
Богатую подборку временных выставок, музеев, концертов классической музыки как в Брюсселе, так и в 
Бельгии в целом можно найти на сайте ярмарки в рубрике «Посетителям/Вне BRAFA» и пролистать или скачать 
BRAFA City Guide по ссылке http://www.brafa.art/brafa-city-guide-ru 
 

Гостиница :  Le  Plaza  
Tel: +32 (0)2 278 01 00 
 reservations@leplaza-brussels.be  
www.leplaza-brussels.be 

Гостиница :  Am igo  
Tel: +32 (0)2 547 47 09 
mevrard@roccofortehotels.com 
www.roccofortehotels.com/hotel-amigo 

 
Контакт для прессы в Бельгии   
и международная координация  
Bruno Nelis / Брюно Нелис 
Тел : +32 (0)2 513 48 31 – M: +32 (0)476 39 95 79 
 b.nelis@brafa.be 

Представитель BRAFA в России  
Екатерина де Рошамбо - Лимонад 
Москва 
Тел: +7 916 14 58 960 
 k.limonad@mail.ru 

 
Организатор                                                                        
Foire des Antiquaires de Belgique asbl - Tour & Taxis – Entrepôt Royal 
Avenue du Port 86 C Boîte 2 A/ B – 1000 Brussels - Тел: +32 (0)2 513 48 31 - Факс: +32 (0)2 502 06 86 
 info@brafa.be / www.brafa.ru / www.brafa.be 
 
Следите за BRAFA на Facebook, Twitter @BRAFA_Brussels, Instagram, Pinterest, LinkedIn и Youtube. 
 

                                    Free mobile applications 
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