
Уютная гостиная для встреч и камерных переговоров - 
отсыл к величавому окружению с уважением к истории 
города и современным тенденциям качественного 
возведения стильных домов высокого класса
Центральный элемент декора - карта старого Петербурга



Резиденция
Президента

Финский 
залив

Санкт-Петербургское 
шоссе

Офис продаж
VEREN VILLAGE стрельна Красносельское 

шоссе



Благородные серые оттенки, впечатляющие 
потолочные своды, открытые большие окна 
с видом на природу подчеркивают тонкий баланс 
между исторической застройкой и нашим 
жилым комплексом «VEREN VILLAGE стрельна»



Это не просто офис продаж, это словно дом, где 
комфортные мягкие кресла, уютные теплые коврики
и невероятно атмосферный камин призваны
подчеркнуть подход к созданию планировочных 
решений квартир, в которых даже предусмотрена 
возможность установки каминов



Кстати, камин наша отдельная гордость, так как это
настоящая печь 18 века, которую воссоздали мастера 
своего дела, а талантливые художники дополнили 
ощущения в объеме, расписав вручную израсцы печи
в технике «хохлома»



Приятный глазу и открытый полному погружению
макет проекта, где в небольшом масштабе воспроизведен
каждый кирпичик ручной формовки, детские 
площадки в стиле эко-лофт и каждая скамейка



Встречаем и провожаем по-домашнему 
С нами тепло, у нас красиво



Легкие воздушные перегородки, интерьерные молдинги, 
высокие потолки, дизайнерское освещение
Мы реализовали круговую анфиладу, мы не замыкаем
пространство, это эффектно и эргономично 



Комната для переговоров без привычных белых стен и
жалюзи, это настоящий домашний кабиент
с художествеными элемнтами, здесь каждая деталь
декора и даже чайный сервиз отвечают гостеприимством
Ассоцияция с временами, когда писали Чехов и Тургенев
Здесь так приятно выпить чашечку вкусного чая или 
ароматного кофе



Мы интересны и современны, как и наш жилой 
комплекс
Не только переговорные, а и даже самая приватная 
комната для нас небольшое произведение искусства



Мы камерные и некричащие, как и наши клиенты
ценим целостность и важность момента, когда
окружение и архитектура сливаются воедино
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