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Празднование юбилея Antropov Foundation в Яхт Клубе в Монако 

Magnique soirée d'anniversaire de la Fondation Antropov au Yacht Club de Monaco  

Фонд Antropov Foundation, уже много лет возглавляемый известным филантропом Алексеем 
Антроповым, собрал своих друзей в Yacht Club de Monaco. Не только дата, но и место были выбраны 
не просто так, ведь именно в Монако зародилась традиция филантропической деятельности.        .
Изысканный вечер ознаменовался присутствием героев светской хроники Монако, а также звездных 
резидентов российского происхождения. С десятилетием фонда его основателя и послов поздравили 
генеральный директор Yacht Club de Monaco Бернар д'Алессандри, бывший гонщик «Формулы 1» 
Тьерри Бутсен, владелица Boutsen Design Даниэлла Бутсен, известная модель и муза Ральфа Лорена 
Катя Кокорева, основательница Yanina Couture Дарья Янина, дизайнер Ольга Ро, коллекционеры 
Симон де Пюри и Георгий Хаценков с супругой Татьяной и, бизнесмен Василий Клюкин с женой Анной 
Вишневской, Валерия и Марк Ивасилевич (Russian Day), экс-банкир, а ныне востребованный скульптор 
Василий Клюкин, непревзойденный маэстро кондитерского искусства, писатель и телеведущий 
Александр Селезнев.                                                                              .
Блестящим украшением вечера стало выступление страстной поп-дивы LOBODA, а также Molly и 
Алексея Воробьева.                                                                              .
Antropov Foundation был основан для поддержки разнообразных культурных и образовательных 
проектов, связанных с творческим и нравственным развитием личности и общества. Фонд занимается 
проектами в Европе и России, сотрудничает с общественными и правительственными организациями. 
Особое внимание уделяется изучению, развитию и популяризации моральных ценностей.  

La Fondation Antropov, dirigée depuis de nombreuses années par le célèbre philanthrope Alexei Antropov, 
a réuni ses amis au Yacht Club de Monaco. De nombreuses personnalités ont participé à cette soirée 
exquise. Bernard d'Alessandri, PDG du Yacht Club de Monaco, ancien pilote de Formule 1,  Thierry Boutsen, 
Daniela Boutsen propriétaire de Boutsen Design, célèbre mannequin et égérie de Ralph Lauren Katya 
Kokoreva, fondatrice de Yanina Couture Daria Yanina, designer Olga Ro, les collectionneurs Simon de Pury 
et Georgy Hatsenkov avec sa femme Tatyana et l'homme d'affaires Vasily Klyukin avec sa femme Anna 
Vishnevskaya, Valeria et Mark Ivasilevich (Russian Day), ex-banquier, et maintenant sculpteur Vasily Klyukin, 
maestro, chef rénommé de la patisserie et présentateur de télévision Alexander Seleznev. Les chanteurs 
pop russes ont animé cette magnique soirée: LOBODA, ainsi que Molly, Alexei Vorobyov. La Fondation 
Antropov a été fondée pour soutenir une variété de projets culturels et éducatifs liés au développement 
créatif et moral des individus et de la société. La Fondation s'occupe de projets en Europe et en Russie, 
coopère avec des organisations publiques et gouvernementales. Une attention particulière est accordée 
à l'étude, au développement et à la vulgarisation des valeurs morales.

www:antropov-foundation.com
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