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42-й Антикварный маркет "Блошинка" пройдет для любителей старины 7-8 декабря 2019 в центре
Москвы в МДСТ – Культурном центе «ДОМ». На рядах «Блошинки» предновогодние хлопоты по
выбору подарка превратятся в захватывающий дух поиск сокровищ и найденное среди сотен
старинных и винтажных предметов, станет не просто новогодним сувениром, а со временем
превратится в семейную реликвию.

42-й Антикварный маркет "Блошинка" откроется для любителей старины 7-8 декабря 2019 в центре
Москвы в МДСТ – Культурном центе «ДОМ».
Антикварный маркет «Блошинка» может превратить предновогодние хлопоты по выбору
подарков в захватывающий поиск сокровищ, которые хранят в себе дух времени. На рядах
«Блошинки», где каждый старинный предмет – свидетель прошлого, можно найти то, что может
стать для ценителей старинных вещей удачным пополнением коллекции, а подарок найденный на
«Блошинке» среди сотен старинных предметов, станет не просто новогодним сувениром, а со
временем превратится в семейную реликвию.
Для коллекционеров старины участники Антикварного маркета «Блошинка» традиционно
подготовили Европейский и Российский антиквариат - фарфор и предметы сервировки стола,
хрусталь и стекло, изящные вышивки и кружева, ювелирные изделия и игрушки, светильники и
старинные
настольные лампы, фигурки и вазы, и многое другое, что станет не только пополнением коллекции,
но и изысканным украшением дома.
Любителей винтажного стиля и собирателей винтажа эпохи СССР ждут коллекции винтажных
вещей изготовленных во второй половине 20-го века в СССР и соцстранах Европы - советский
фарфор, посуда и предметы быта, книги и открытки, винтажная одежда, сумки и бижутерия и
многое другое
Среди участников маркета: Студия «Зили», портал «Аntik-invest.ru», частная коллекция
«Хрустальный замок», галерея «Клуб любителей старины», проект «Antiker», «Лайт Винтаж»,
Арт-студия XIII, частная коллекция ««Вилла Флорибунда», «Lesica vintage», галерея «Новекс»,
частная коллекция Натальи Боренец, частная коллекция «Золотой Орион», проект «Мировая
этника», частная коллекция «Rariteca» и многие другие.
Время работы: 12:00 - 19:00

Адрес: Москва, Большой Овчинниковский пер., д. 24, стр. 4,
МДСТ - КЦ «ДОМ».
м. Новокузнецкая,
Вход свободный
Контакты организаторов:
тел: 8-926-215-6858
e-mail: retro@bloshinkamarket.ru
Сайт Антикварного маркета «Блошинка» http://bloshinkamarket.ru/
Странички Антикварного маркета «Блошинка» в соцсетях:
https://www.facebook.com/bloshinka
https://vk.com/bloshinka_market
https://www.instagram.com/bloshinka_market/

Постоянная ссылка на материал: http://www.smi2go.ru/publications/116967/

