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ARS HORTUS .2%...
• более 50 художников со всего мира
• масштабная полиинсталляция на территории старейшего ботанического сада
России – Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород" (площадь 7 га)
• открытие новой арт-галереи в Саду в рамках культурного фестиваля ARS
HORTUS (более 500 м2)
• проведение последующих фестивалей в других парках, усадьбах и садах России
под эгидой ARS HORTUS

Уникальная возможность встречи природы, 
науки и искусства
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Создание полиинсталляции из нетоксичных отходов, 

собранных на территории Москвы и области

Ликвидацию
«Великого Тихоокеанского мусорного пятна»

нужно начинать с себя
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Лекции и мастер-классы от художников, кураторов и экспертов
в мире искусства на протяжении всего периода фестиваля

Неоклассические концерты – филармонический оркестр
под руководством ведущих маэстро Большого театра,
Московского музыкального театра им. К. C. Станиславского,
Концертного зала им. П.И. Чайковского и других

Мультимедийные перформансы, современная хореография

Участвуя в проекте, мы поддерживаем культуру духа человека –
человека, думающего о мире, наполненном искусством
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Популяризация современного искусства

Оазис природы в самом центре города

Уникальная образовательная программа

Отсутствие аналогичного формата мероприятия в Москве

и за ее пределами

Классика в новом формате звучания

Программа фестиваля рассчитана на широкую аудиторию

Фестиваль как новая форма самообразования

Совмещение трех форматов: природы, науки и искусства



Количество посетителей: 5000-7000 человек ежедневно

Период проведения: 12 мая – 15 июля

Программа: лекции, мастер-классы (группы 15-70
человек по предварительной записи), концерты

Темы: окружающая среда, тенденции в мире искусства,
методы постижения искусства и обучение уважению к
природе, скульптура, история фотографии, балет,
неоклассическая и классическая музыка
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Ботанический сад МГУ «Аптекарский огород»
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Константин Малютин
Константин Худяков

Ксения Драныш
Максим Горобец

Максим Перелыгин
Максим Сорокин

Максим Татаринцев
Маша Карамаджонги
Маяна Насыбуллова

Ники Курниаван
Ольга Солдатова

Ольга Кройтор
Ольга Муравина

Ольга Олег Татаринцевы
Павел Пеперштейн
Риккардо Мурелли

Саша Фролова
Светлана Гришина

Сергей Дедов
Сергей Соболев

Тимофей Караффа-Корбут
Тимофей Смирнов
Устина Яковлева
Феодор Елизаров

Филипп Чижевский

AES+F
MYNAMEISSPACE
RDSisters
ZiP Group
Александр Петрелли
Алексей Васильев
Алиса Йоффе
Анна Насонова
Аннушка Брошет
Арие Перел
Арсений Жиляев
Артем Лимонов
Виктор Кравцов
Виктор Рибас
Виталий Копачев
Вольфганг Обермаер
Георгий Литичевский
Глеб Солнцев
Григорий Мумриков
Данила Ткаченко
Дмитрий Гришко
Егор Кошелев
Кирилл Алексеев
Константин Гроусс
Константин Звездочетов
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12 мая – вернисаж

13 мая – официальное открытие выставки
15 мая – финисаж

Лекции и мастер-классы: 
Филипп Чижевский – дирижер, основатель ансамбля Questa Musica

Ольга Кройтор – перформансист, художник

Дмитрий Никитин – скульптор, основатель проекта MYNAMEISSPACE 

*Полный список лекторов с датами лекций и мастер-классов будет размещен на официальном 
сайте «Аптекарского огорода»
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«Unlimited in the Magic of Serpara»
Риккардо Мурелли



«Мария-Антуанетта» 
Александра Фролова



«INVERSO MUNDUS»
AES+F



КОНСТАНТИН ХУДЯКОВ



ОЛЬГА СОЛДАТОВА



«ЯГУАР»
ТИМОФЕЙ КАРАФФА-КОРБУТ



ВОВА ПЕРКИН





Некоммерческий проект Константина Гроусса совместно с всемирно известным брендом
танцевально-балетной одежды Grishko

Константин Гроусс – художник, режиссёр, куратор, художественный руководитель, директор проекта
«Арт-Резиденция», проекта ZERO Dance Gallery

Либретто на воде «Лебединое озеро» – заколдованные металлические лебеди
на глазах у зрителей превращаются в прекрасную Одетту и ее помощниц
Легкость, воздушность и изящность представлена через призму современной хореографии.
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Директор фестиваля ARS HORTUS

Александр Альмин
+7(926) 000-89-26

almin.alexander@gmail.com


