АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВ.
УНИКАЛЬНОСТЬ УЧРЕДИТЕЛЯ

И

сторик моды, всемирно известный коллекционер, Почетный
член Российской академии художеств, театральный художник
и декоратор, ведущий программы “Модный приговор» на
Первом канале.

Александр Васильев оформил более 150 театральных постановок
в 25 странах мира, является автором 29 книг по истории моды
и интерьерам, выпущенных общим тиражом более 80 000 экз.
В 2011 году Александр Васильев учредил новый проект — «Лилии
Александра Васильева». На этот раз маэстро формирует уникальное
Собрание самых стильных пространств России и мира — от
ресторанов, гостиниц, музеев до частных апартаментов и замков.
Собрание будет постоянно дополняться изысканными и интересными
пространствами.

ПРОЕКТ «ЛИЛИИ АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВА»
«Я хочу отметить уникальные, особенно привлекательные
места, делая прицел не на частные, а на общественные интерьеры —
рестораны, отели, музеи, кафе, клубы, вокзалы, торговые галереи.
Для меня важна возможность поделиться.
Достойнейшие получат одну, две или три «Лилии», своего
рода орден. Будет составлен рейтинг лучших из лучших мест —
самых интересных, самых стильных, самых элегантных, самых
перспективных. Цель, в первую очередь, — отметить прекрасную
работу, атмосферу места. Во-вторых, поделиться, привлечь публику,
как профессиональную, так и непрофессиональную. В-третьих,
поднять, престиж этих мест».

А. Васильев

Ресторан «Кафе Пушкинъ»,
Москва

ПЕРВЫЕ УЧАСТНИКИ СОБРАНИЯ
лександр Васильев открывает проект презентацией своих
любимых заведений России и Европы, тех, что, по его мнению,
гармонично сочетают в себе историю и современность, идею и ее
воплощение. Каждое из них получает оценку: «Три Лилии», «Две
Лилии» или «Одна Лилия». Достойные присоединяются к Достойным.

А
Клуб-ресторан ЦДЛ,

Hilton Moscow Leningradskaya,

Ресторан «Кафе Пушкинъ»,

Музей Виктории и Альберта,

Гостиница «Гранд Отель Европа»,

Национальный оперный театр,

Ресторан Le Procope,

Гостиница и ресторан Stikliai,

Кафе Antico Caffe Greco,

Отель Pera Palace,

Кафе Florian,

Отель «Астория»

Москва
Москва

Санкт-Петербург
Париж
Рим

Венеция

Ресторан Rules
Лондон

Москва,
Лондон
Рига

Вильнюс

Стамбул

Санкт-Петербург

Культурный центр «Автовилль», Москва
Ресторан «Обломовъ», Москва
Ресторан «Палкинъ», Санкт-Петербург
Ресторан La Coupole, Париж
Национальный музей искусств Литвы, Вильнюс
Grand Hotel de Londres, Стамбул
Государственный музей В.В. Маяковского
Москва

ПРЕТЕНДЕНТЫ НА «ЛИЛИИ»
На сегодняшний день уже рассматриваются заявки на членство
в Собрании от таких исторически ценных объектов, как:
– Гранд Отель и СПА «Родина» (Россия, Сочи);
– Champagne SPA отель «Империал» (Россия, Абрау-Дюрсо);
– Отель Negresco (Франция, Ницца);
– Premier Palace Hotel (Украина, Киев);
– Ресторан «Липский Особняк» (Украина, Киев);
– Ресторан Olde Hansa (Эстония, Таллинн).
Champagne SPA отель «Империал»,
Абрау-Дюрсо

Гранд Отель и СПА «Родина»,
Сочи

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Ц

ель проекта – культурно-просветительская. Александр Васильев
объединяет самые стильные заведения мира. Целью проекта
является повышение престижа России как туристической страны.

Также цель проекта – рассказать об исторических или современных
стильных, но не очевидных заведениях России для посещения не
только россиянами, но и иностранными гражданами.
Мы очень надеемся, что мы тем самым сможем показать Россию
с иной стороны.

Отель Pera Palace,
Стамбул

Гостиница Hilton Moscow Leningradskaya,
Москва

УНИКАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТА

Ф

ормирование рейтинга лучших заведений мира с оценкой их
интерьеров, истории создания и общей атмосферы, проводится
впервые в мире. Для самих заведений это является уникальным
шансом заявить миру о себе как о стильном и художественно ценном
объекте города.

«Мы в ближайшее время будем реставрировать фасад здания Центрального дома литераторов, и сейчас обращаемся в мэрию с просьбой выделить
бюджет на реставрацию. Теперь, после получения награды «Лилии
Александра Васильева», у нас есть весомый довод утверждать в мэрии,
что мы являемся значимым заведением для города».
директор ЦДЛ, Зубатов Денис Андреевич
Формирование Собрания дает широкие просторы для создания новых
интересных и привлекательных ивентов. Это могут быть тематические
выставки (интерьеры, life style, туризм, автомобили и проч.), на которых
Александр Васильев будет лично рекомендовать лучшие пространства для
отдыха на высокой ноте.

«Я считаю, что большая честь для любого заведения, если Александр со
своим безупречным и единственным вкусом отметит их».
Рената Литвинова

АУДИТОРИЯ ПРОЕКТА
«ЛИЛИИ АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВА»

А

удитория проекта:
– деловые и активные россияне, в своих частых визитах за границу
выбирающие не просто комфортные гостиницы и рестораны,
но заведения с богатой историей и утонченной атмосферой;
– поклонники путешествий по России, в своих поездках по стране
отдающие предпочтение уникальным заведениям;
– экспаты, живущие и работающие в России, а также иностранцы,
часто приезжающие в страну — для них Собрание становится
эксклюзивным гидом с высокохудожественным вкусом, который
подберет самые стильные Заведения России для посещения.

МЕРОПРИЯТИЯ В РАМКАХ ПРОЕКТА
«ЛИЛИИ АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВА»

– Вручение Лилии Александра Васильева;
– Закрытое собрание;
– Женский клуб «Лилии Александра Васильева»;
– Выпуск каталога «Лилии Александра Васильева»;
– Выпуск цикла путеводителей «Маршруты Александра Васильева»;
– Авторская колонка «Маршруты Александра Васильева»
в журнале HELLO!

ВРУЧЕНИЕ ЛИЛИИ В МОСКВЕ

23

марта Александр Васильев открыл проект презентацией 20 своих любимых
заведений России и Европы, тех, что, по его мнению, гармонично сочетают
в себе историю и современность, идею и ее воплощение. Он провел
экскурсию по трем местам из своего Собрания. Выбор пал на гостиницу
Hilton Moscow Leningradskaya (2 Лилии), Центральный Дом Литераторов
(3 Лилии), Культурный центр «Автовилль» (1 лилия).

«Впервые здесь, в России, мы начинаем новую кампанию. Кампанию по
всенародному признанию лучших мест, лучших пространств, самых интересных
интерьеров», - начал свою экскурсию Александр Васильев.
Этот длинный день закончился торжественным ужином в ресторане «Москвич»
культурного центра «Автовилль». Поздравить Александра Васильева с успешным
стартом нового проекта пришли его друзья Рената Литвинова, Арина Шарапова,
Надежда Бабкина, Павел Каплевич, Александр Журбин, Вера Глаголева, Марина
Могилевская, Татьяна Метакса, Юлия Далакян, Виктория Андреянова, а также
представители посольств Франции, Великобритании и Латвии.

ВРУЧЕНИЕ ЛИЛИИ В РИМЕ

В

апреле 2011 года Александр Васильев вручил Лилию
Caffe Greco, старейшему кафе Рима расположенному на
фешенебельной Виа Кондотти, в двух шагах от Испанской
лестницы.

В девятнадцатом веке в этих стенах отметились практически все
видные деятели культуры и искусства, такие как Байрон, Гете,
Стендаль, Бодлер, Лист, Вагнер, Тютчев, Мендельсон, поэты Китс и
Шелли. Именно здесь писал очередные главы «Мертвых душ» Гоголь.
В глубине кафе «Греко» на стене можно увидеть миниатюрный
портрет Николая Васильевича Гоголя, а рядом под стеклом висит
исписанный мелким почерком лист бумаги со строками из письма
писателя к Плетневу от 17 марта 1842 года: «О России я могу писать
только в Риме, только там она предстает мне вся во всей своей
громаде».
Хозяин кафе решил, что лучше места для высокой награды не найти,
поэтому Лилия Александра Васильева теперь соседствует с письмом и
портретом Гоголя.

ВРУЧЕНИЕ ЛИЛИИ В РИМЕ

ВРУЧЕНИЕ ЛИЛИИ В РИГЕ

В

мае 2011 года Александр Васильев вручил Лилию
Национальному оперному театру в Риге. Торжественный
прием в честь вручения посетила министр культуры Латвии
Сармита Элерте, с которой у Александра была отдельная
встреча без прессы.

«Мы искренне рады, что и наш Театр оперы и балета получил приз. Мы
очень довольны и обязательно будем сотрудничать и в дальнейшем».
Майя Бишофа, посольство Латвии в России
Вручение Лилии в Риге освещали ведущие местные СМИ (Первый Балтийский
канал, канал TV5, журнал Lilit и многие другие). На презентацию пришли
более 70 журналистов, специально для них Александр провел экскурсию по
Опере.

«Мы надеемся, что это привлечет внимание людей, которых
интересуются историей, они приедут в Ригу посмотреть и наше здание, и
искусство, которое мы создаем каждый вечер в нашем театре».
Сельга Лайзане, исполнительный директор
Национального оперного театра

ВРУЧЕНИЕ ЛИЛИИ В РИГЕ

ПУТЕВОДИТЕЛЬ «МАРШРУТЫ
АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВА»

В

рамках проекта будет издаваться цикл путеводителей
«Маршруты Александра Васильева» с авторским текстом и
иллюстрациями, сделанными лучшими фотографами страны.
Планируются выпуски, посвященные Европе, Азии, Северной
Америке и, конечно же, России. Отдельно готовится к
публикации путеводитель «Маршруты Александра Васильева по
Москве». Все книги цикла будут переведены на английский язык.

ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОЕКТА

Ш

ирокое освещение проекта в СМИ поддерживает его международный
статус как на территории России, так и за ее пределами:
– масштабная PR-кампания проекта в СМИ (федеральные телеканалы
и радиостанции, федеральная пресса (ежедневная, еженедельная и ежемесячная), online-media);
– авторская колонка «Маршруты Александра Васильева» в журнале HELLO!
(с сентября 2011 г., 2 раза в месяц)
– переговоры с «Эксмо» об издании путеводителя «По следам Александра Васильева»
(рабочее название);
– предложение телеканала «Культура» о разработке цикла передач
под проект «Лилии Александра Васильева» (в стадии рассмотрения);
– предложение Российско-Британской Торговой Палаты
о презентации проекта «Лилии Александра Васильева» в Лондоне
в рамках ежемесячных заседаний членов палаты;
– презентация проекта и вручение «Лилий» в Латвии (май 2011 г). Вручение национальному
оперному театру в Риге освещали ведущие местные СМИ
(Первый Балтийский канал, канал TV5, журнал Lilit и многие другие).
На презентацию пришли более 70 журналистов. Прием посетила министр культуры Латвии,
с которой у Александра была отдельная встреча без прессы;
– издание специального номера журнала «Лучшие Интерьеры», посвященного проекту «Лилии
Александра Васильева» (декабрь 2011 г.);
– презентация проекта и вручение «Лилий» в Украине (сентябрь 2011 г.). Торжественный прием
в Киеве в честь Александра Васильева с участием политической и бизнес-элиты, медийных лиц
как России, так и Украины. Вручение пройдет при поддержке Министерства культуры Украины.
Информационные партнеры: Канал Интер, журнал OK! Украина, журнал Elle.

