
 
 
В Москве открылся первый шахматный клуб World 
Chess Club Moscow (и на вечеринке были все!) 
  
15 декабря 2017  — Вчера в Москве открылся World Chess Club Moscow — первый 
шахматный клуб от организаторов цикла Чемпионата мира по шахматам, компании World 
Chess. Клуб находится в одной из “сталинских высоток” — историческом жилом доме на 
Кудринской площади, в самом центре Москвы.  
 
Концепция World Chess Club Moscow — модный шахматный клуб и бар — ответ 
организаторов Чемпионата мира по шахматам на “шахматную лихорадку”, которая 
последовала за легендарным матчем за звание Чемпиона мира 2016 года в Нью-Йорке, 
когда россиянин Сергей Карякин едва не отобрал корону у действующего чемпиона 
Магнуса Карлсена и на вопросы “Где играть в шахматы?”, поступающие в World Chess от 
светских героев города. В московском клубе можно будет играть в шахматы с друзьями, 
учиться у профессиональных шахматных тренеров, слушать музыку по вечерам и делать 
это в обстановке, созвучной требованиям и ожиданиям модной прослойки москвичей.  
  
На вечеринку по случаю открытия клуба пришли представители творческой Москвы, 
диджеи, кинематографисты, дизайнеры, журналисты, владельцы ресторанов и клубов.  
 
На вечере играли диджеи Игорь Компаниец, София Мунтян и Сергей Липский. 
Специально для World Chess Club Moscow музыканты Дмитрий Пантюшин и 
Александр Липский исполнили новую песню, посвященную шахматам и шахматистам. 
Автор плакатов “Солянки” и “Энтузиаста” (а также бывший дизайнер «Гознака»), 
Пантюшин также сделал постер с ограниченным тиражом, который первые гости 
получили в подарок. На постере изображена шахматная доска, за открывающейся 

https://www.facebook.com/worldchessclubmoscow/?fref=mentions


плоскостью которой видны бокалы. Пантюшину удалось изобразить квинтэссенцию 
World Chess Club Moscow — места, где играют в шахматы и пьют.  
 
Шеф-бармен клуба Кенан Ассаб, один из самых интересных молодых барменов Москвы 
по версии русского Esquire, известный по проектам “Менделеев”, “Антикварный” и 
“Киану”, специально для вечера разработал коктейльную карту из трех напитков. По его 
словам, «они объединили в себе историю и наследие шахматной философии в 
пересечении с направлением искусства поп-арт.» 
 
Илья Мерензон, президент World Chess: «В течение десятков лет в мире шахматные 
клубы были только для детей и пенсионеров. Аудитория “взрослых”, модных посетителей 
“Стрелки”, “Симачева”, “Менделеев”, бара “Вода”, кооператива “Черный” и заседаний 
Советов директоров, которая следила за последним чемпионатом мира по шахматам в 
Нью-Йорке, теперь получит свой шахматный клуб. Шахматы стали модными, но теперь 
эта мода имеет и свой центр силы в высотке на Кудринской площади. Для нас (да и для 
всего спорта) это эксперимент. На данный момент это ужасно симпатичный гибрид Soho 
House, библиотеки, спортивного бара и вип-зоны, на стене которой написано неоном “Я 
люблю тебя и шахматы”. И еще здесь получился один из лучших баров Москвы.» 
 
Аналогичные клубы World Chess Club будут открыты в крупных городах мира: 
планируются Лондон, Берлин и Нью-Йорк.   
 
Адрес World Chess Club Moscow: Кудринская площадь, д. 1. Вход в клуб – в 
основании здания со стороны Новинского Пассажа.  
 
С  21 декабря клуб будет работать ежедневно с 12.00 до полуночи, в пятницу и субботу 
клуб открыт до 2:00.  
 
www.club.worldchess.com   
https://www.facebook.com/worldchessclubmoscow/  
 
Дополнительная информация:  
Таранова Юлия 
 julia.taranova@worldchess.com 
+79252051775 
 
О компании World Chess 
World Chess – официальный партнер ФИДЕ и обладатель коммерческих прав на проведение всех 
турниров чемпионского цикла. Компания нацелена на развитие и коммерциализацию шахмат, 
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повышение привлекательности самого интеллектуального вида спорта для спонсоров, СМИ и широкой 
аудитории. Компания World Chess получила коммерческие права в 2012 году; в 2012-2013 гг. компания 
успешно организовала серию Гран-при, матч за титул чемпиона мира по шахматам 2014 в Сочи, 
чемпионат мира по быстрым шахматам 2015 в Берлине, а также Турнир претендентов на звание 
чемпиона мира по шахматам в 2016 в Москве и Чемпионат мира 2016 в Нью-Йорке. Официальная 
трансляция турниров чемпионского цикла ведется на сайте www.worldchess.com. 
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