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What price? The future of the art market in Mayfair?
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It’s not all over by any means, but art dealers are now 
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The development of the Internet has also started to change 
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As the art critic Andrew Lambirth wrote: “Art needs to 
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available, and for decades now commercial galleries 
have helped to give a more rounded view of the art being 
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