
Выставочный тур по Таиланду 

Sareh Art Gallery Moscow и Secret Art Garden Thailand 

Путешествие в страну белых слонов (Таиланд)! 
Специальная и интересная выставка в арт-деревне мечты в 1 МАЯ - 1 АВГУСТА 2023 ГОДА (3 
МЕСЯЦА) 

О мероприятии: 
Данная выставка состоит из двух частей 

• Выставочная часть (Выставочный раздел включает в себя Экспозицию работ 

художников-участников) 

• Экскурсионная часть (экскурсионный раздел включает в себя поездку в Тайланд, 

пользование экскурсионной и арт-туристической программами, а также участие в 

церемонии открытия.) 

Кроме того, в этом привлекательном художественном мероприятии художники могут участвовать 

в арт-туристическом туре этого мероприятия со своими друзьями и семьей одновременно с 

показом своих работ. 

[Так что не упустите возможность и присоединяйтесь к нам] 

Примечание: Художники могут участвовать в обеих секциях или только в выставочной 

секции. В разделе тура артисты могут участвовать со своей семьей и друзьями. И нет 

предела для компаньонов. 

В Выставочную часть входит: 

• Выставка работ в галерее Secret Garden на 3 месяца 

• Возможность продажи работ 

• Получение сертификата об участии в выставке 

Условия: 

• В выставке могут участвовать все художники старше 16 лет. 

• Работы должны быть отправлены в акварельной технике. 

• Художники несут ответственность за почтовые расходы по отправке и возврату 

работ. 

• Допустимый размер для компании составляет всего 40x30 см и 58x38 см 

(горизонтальный или вертикальный) 

• В случае продажи работ, 30% будут вычтены из суммы продажи в качестве 

комиссии галереи за продажу. 

 



 

Расписание мероприятий: 

 ПРИМЕЧАНИЕ. Художники присылают свои работы на следующий адрес 

электронной почты. (1-2 МБ, .jpg) 

 Работы будут оценены художественным комитетом галереи в течение 24 часов, а 

результат будет сообщен художнику по электронной почте! 

 К отбору принимается до 5-х работ 

 Крайний срок отправки фотографий работ по электронной почте 15 февраль 2023 г. 

 ruexhibition@sareartgallery.com 

• Отправка оригинальной работы: 15-30 Март 2023 г. 

Время выставки 

1 МАЯ - 1 АВГУСТА 2023 ГОДА (3 МЕСЯЦА) 

 Время тура: 

1 -4 МАЯ  
 

Стоимость участия в выставочной части за одну работу: 

• Участники галереи: 4800 рублей. 

• Другой исполнитель: 5800 рублей. 

 

 

Ограниченная возможность регистрации! 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел арт-тура: 

(1-4 мая 2023)  
(4 ночей)  
 
(В стоимость не входят авиабилеты и визовые сборы.)  
Стоимость тура (4 ночей)  
 
1- Пакет 1  
• На 2 человека (630$, с человека 315$)  
Включает проживание, завтрак , Участие в церемонии 
открытия, демонстрацию.  
 
2- Пакет 2  
• На 1 человека (450 $)  
Включает проживание, завтрак , Участие в церемонии 

открытия, демонстрацию. 


