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Дом позиционируется как 
очень дорогое жилье. 

Сегмент: премиальное жилье 
около 1 млн/м. (делюкс).  

Адрес: Солянка, 7. 

Концепция: Уважение к 
прошлому с заботой о 
будущем. 



Бережное отношение  
к архитектурному наследию 

Наше неоспоримое руководство — 
документ «Охранные обязательства по 
объекту культурного наследия». Его 
предписания непоколебимы и не 
допускают вариантов трактовки. Мы 
сохраняем все архитектурные элементы, 
задуманные автором и дошедшие до 
наших дней. Мы тщательно воссоздаем 
по чертежам и фотографиям все 
утраченные детали. Это наш долг перед 
городом и перед будущими жильцами.

Три составляющие позиционирования:

  

Публичная позиция:  
ответственность перед городом. 

Возвращение исторического наследия. 
Мы не просто создаём новое жильё 
наивысшей пробы, ориентированное на 
будущее. Мы сохраняем для Москвы и 
её жителей бесценное архитектурное 
наследие прошлого. Благодаря нашей 
деятельности, Дом с Атлантами 
перестает ветшать в забвении и 
возвращается к жизни, доставляя 
радость горожанам и обогащая 
неповторимый облик великого города.

  

Использование  
современных решений.  

Мы не только имеем богатый опыт 
реконструкции и реставрации. Также мы 
уверенно чувствуем себя и в роли 
создателей нового — когда 
осуществляем проекты, говорящие на 
одном языке с эстетикой современности 
и при этом способные сохранить свою 
актуальность ещё долгое время. 

01. 02. 03.



Образ бренда

Мы не можем и не хотим игнорировать 
такую яркую харизму, как наличие четырех 
атлантов, поддерживающих центральный 
балкон парадного фасада дома на Солянке. 
Атланты дают нам массу смыслов, которыми 
мы наделяем бренд.



Образ бренда

__Атлант как ментальная доминанта платформы бренда. 

__Атлант как символ дома абсолютно идеален. 

__В нем и уникальная харизма — другого такого дома  
    с атлантами в Москве нет. 

__В нем масса волевых человеческих качеств возведена  
    в абсолют. Мощь, сила, величие, упорство.  

__В нем сила легенды о Титанах, держащих небесный свод. 

__В нем красота человеческого тела.



Образ бренда

Позволить себе квартиру за 150 миллионов рублей могут 
люди, в массе своей, наделенные довольно властными 
качествами. Люди с безусловно обостренным чувством 
соперничества. Сильные мира сего. Покупатели дома с 
атлантами подсознательно чувствуют родство с образом 
атланта, могучего титана, на плечах которого держится 
небесный свод. Не совру если скажу, что мы просто 
льстим им таким образом. Впрочем, это работает. Еще ни 
одного покупателя квартир в доме номер 7 по Солянке не 
оставило равнодушным изображение сурового титана в 
айдентике. Недовольных нет.



Максимальный акцент на доме, 
минимальный — на окружении. 
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В качестве ключевого изображения айдентики используется 
образ Атланта, созданный с нуля 3D-скульптором
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В рамках брендинга снимается документальный фильм о доме.

https://atlant.house/movie


В рамках брендинга был восстановлен 
и перепечатан журнал «Сатирикон» с 
вкладкой Дома с Атлантами



В рамках брендинга был восстановлен 
и перепечатан журнал «Сатирикон» 
с вкладкой о проекте.



В рамках брендинга был восстановлен 
и перепечатан журнал «Сатирикон» 
с вкладкой о проекте.












