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МЕСТО, НА КОТОРОМ СТРОИТСЯ «ТЕССИНСКИЙ, 
1», ИСТОРИЧЕСКИ АССОЦИИРУЕТСЯ С 
БОГАТСТВОМ И УСПЕШНОСТЬЮ. ОСНОВНОЙ 
ЗАДАЧЕЙ БРЕНДА СТАЛО РАСКРЫТЬ ПОТЕНЦИАЛ 
«МЕСТА СИЛЫ» ДЛЯ СОВРЕМЕННЫХ УСПЕШНЫХ 
ЛЮДЕЙ И СОЗДАТЬ ОСЯЗАЕМУЮ СВЯЗЬ 
ПОКОЛЕНИЙ. 

ЗАДАЧА ПРОЕКТА 
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ВВОДНЫЕ ПРОЕКТ

— ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС КЛАССА DELUXE  

— ВОССОЗДАВАЕМЫЕ ФАСАДЫ 
ИСТОРИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ЗДАНИЯ 

— ЧЕРЕЗ 10 ЛЕТ ПОСЛЕ ПРОЕКТА 
«АРТХАУС» СЕРГЕЙ СКУРАТОВ 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ В ТЕССИНСКИЙ 
ПЕРЕУЛОК СО ЗРЕЛЫМ ПРОЕКТОМ, 
В КОТОРОМ ОТРАЗИЛИСЬ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ВЗЛЕТ, 
СЛОЖИВШИЙСЯ ПОЧЕРК И ОПЫТ 
АРХИТЕКТОРА 

— 64 КВАРТИРЫ, 7 ПЕНТХАУСОВ 

— ФАСАДЫ:БРУСКОВЫЙ КИРПИЧ, 
КЛИНКЕРНЫЙ, ПАНЕЛИ ИЗ 
АРХИТЕКТУРНОЙ БРОНЗЫ 



ИСТОРИЯ МЕСТА 
И ЛЕГЕНДА БРЕНДА 
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МОСТ МЕЖДУ ПРОШЛЫМ И БУДУЩИМ 
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ИДЕОЛОГИЯ БРЕНДА
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ЛЕГЕНДА БРЕНДА

fon Tessin. Wogau. Mark. Для наших современников - лишь звучные 
слова. Для наших предков - одна из самых громких фамилий 
Российской Империи.  

Обрусевший шведский дворянин Андрей фон Тессин - коллежский 
асессор, владелец богатой усадьбы с парком на берегу Яузы. 
Фамилия Тессина давно превратилась в московский топоним - его 
именем назван переулок Китай-города и мост через Яузу.  

Вогау - богатый клан, заработавший первые деньги чаеторговлей. К 
1917 году семейный концерн «Вогау и Ко» стал крупнейшим 
концерном России, монопольно торговавшим медью.  

Один из совладельцев концерна Мориц Марк и его супруга Софья 
Вогау возродили старинную усадьбу Тессина в Николоворобинском 
переулке, построив новый особняк.  

История совершила очередной виток. На Николоворобинском 
переулке вновь собирается цвет нации и гордость российского 
бизнеса. Дом «Тессинский, 1», с его историческими стенами и 
современной архитектурой, с роскошными интерьерами и медными 
фасадами возводит мост между прошлым и будущим. Эпоха великих 
предпринимателей - Морозовых и Третьяковых, Нобелей и Марков - 
находит продолжение в вас.  

Добро пожаловать в «Тессинский, 1», дамы и господа.  
Этот дом вас заждался. 



Современный российский бизнес часто отсчитывает свою историю с 
конца 1980-х. В сравнении с западными предпринимательскими 
династиями с их преемственностью поколений – мы лишь в начале пути. 
Но значит ли это, что российский бизнесмен – человек без корней и 
традиций? Вовсе нет. В нашей памяти живут Морозовы и Фаберже, 
Третьяковы и Нобели.  

Ещё в XIX веке эти династии воплотили в себе лучшие черты 
российского предпринимательства: верность данному слову и 
созидательную энергию, образованность и широту взглядов, следование 
высокой миссии и понимание своей роли в жизни общества.  

Столетие спустя характер наших предшественников – осознанное 
предпринимательство и ответственное благосостояние, 
недемонстративное потребление и столь же недемонстративная 
благотворительность – выкристаллизовался и в нас. На очередном витке 
исторической спирали, после взлетов и кризисов, мы вновь 
провозглашаем гуманистические традиции, семейные ценности и 
следование социальной миссии превыше денег. 

Мы строим дом в месте, которое веками живет в согласии c ценностями 
деловой интеллигенции. В месте, где возрождаются традиции русского 
бизнеса. Где каждый с гордостью может сказать, что он продолжает дело 
многих поколений предпринимателей. Где каждый обретает что-то своё, 
что-то очень важное, стоя на этом мосту между прошлым и будущим.

МАНИФЕСТ БРЕНДА



НАЗВАНИЕ 



!"#$%&&'(  )&*+

!"#$ %&'%()*% #)+,-.)/0 1,+0(""/2/ *),'%. 
3+, 4)/0 /" *.5(*)&.() *#0/*)/%)('6"/ 
, "( /-+#7.() (8,".9 $/0:/7,;,9 * '/2/),:/0. 
!"#$ +#70(5#()*% "# "/*,)('%< & /:+(8('="">< 
0(*)#< -(7 ?+,1)/&/2/ "#@(+)#",% ('/2/),:#). 
A/:.*$#()*% /8"/&+(0(""/( ,*:/'67/&#",(
 7"#$# , '/2/),:# "# /8"/0 "/*,)('(. 
!"#$ *'.B,) #'6)(+"#),&">0 ,8("),1,$#)/+/0, 
$ :+,0(+.: #&#)#+ :+/1,'% & */;. *()%<.

15



! " #$%! &

!"# $%&'( )*%(+,-. -/*+0 1%*+-2*3(&'+&0. 4' 5/"3"&, +-,*%+6 -,%"'7 
+ %*--+8-9*)* $+:'&-". 4' /*-2+;"&,-. <*-9/*8 / &= -&)*('.#'&0 
$&-1%&>&(&','*0 %"->/&,& - + 1*?,*05 )*/*%+, '" &= %*('*0 .:79&. 
4' +:@.-'.&,-. 1*'.,'*, A&)9* + 1%*-,*. 4' ("A&9 *, (&0*'-,%",+/'*)*
1"B*-", 9 9*,*%*05 C"-,* 1%+/*(+, A",+'-9*& '"1+-"'+& $%&'(*/. 
D*?,*05 07 1+#&0 +0. 1%*&9," 9+%+AA+>&8 - «EFGGH!GIHJ, 1».

7

!" #"$ % &

!"#"$%& %'(($ ")*" *+,(-$+*%(.
./(#)+ %/&"0123($/4 5 )+**"' 5%)(.

9



ДИЗАЙН 











!"#$%&&'(  )&*+

!"#$ %&'%()*% #)+,-.)/0 1,+0(""/2/ *),'%. 
3+, 4)/0 /" *.5(*)&.() *#0/*)/%)('6"/ 
, "( /-+#7.() (8,".9 $/0:/7,;,9 * '/2/),:/0. 
!"#$ +#70(5#()*% "# "/*,)('%< & /:+(8('="">< 
0(*)#< -(7 ?+,1)/&/2/ "#@(+)#",% ('/2/),:#). 
A/:.*$#()*% /8"/&+(0(""/( ,*:/'67/&#",(
 7"#$# , '/2/),:# "# /8"/0 "/*,)('(. 
!"#$ *'.B,) #'6)(+"#),&">0 ,8("),1,$#)/+/0, 
$ :+,0(+.: #&#)#+ :+/1,'% & */;. *()%<.

15

!"#$%&&'(  )&*+

!"#$ %&'%()*% #)+,-.)/0 1,+0(""/2/ *),'%. 
3+, 4)/0 /" *.5(*)&.() *#0/*)/%)('6"/ 
, "( /-+#7.() (8,".9 $/0:/7,;,9 * '/2/),:/0. 
!"#$ +#70(5#()*% "# "/*,)('%< & /:+(8('="">< 
0(*)#< -(7 ?+,1)/&/2/ "#@(+)#",% ('/2/),:#). 
A/:.*$#()*% /8"/&+(0(""/( ,*:/'67/&#",(
 7"#$# , '/2/),:# "# /8"/0 "/*,)('(. 
!"#$ *'.B,) #'6)(+"#),&">0 ,8("),1,$#)/+/0, 
$ :+,0(+.: #&#)#+ :+/1,'% & */;. *()%<.

15

!"#$%"&'(&  )'*+* 16



!" #"$ % &

!"#"$%& %'(($ ")*" *+,(-$+*%(.
./(#)+ %/&"0123($/4 5 )+**"' 5%)(.

9

!"#$%%!&  '!(&  (!)!*+'$ 

!"#$%%&' (&)'—*+& ,-%-,$).%&'
(#&/+#$%/+0& 0&1#23 )&3&+-($,
0 1&+&#&' %' 4&)5%6 (&($4$+.
(&/+&#&%%-' *)','%+6.
!%& &789$+').%&. :#&/+#$%/+0&
,&5'+ 76+. 7&).;', %& %' ,'%.;'.

<$ X 7'#=, 06/&+2 72106 >

10

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y



!"#$%&&'(  )*%+

!"#$%&&'( )'*"+#' ,-,+-"+ ". /-,0$" 1/%+-/. 
2' )#"$%#% &-,"+%*%3 )#%4,+'/*%&&56 4'*%%,
.' -,&-/7 8-&' 9%#7+,( -,&-/&5%: Pantone 438 / Pantone 420
:';<% 4-)7,+"$- ",)-*0.-/'+0 4-)-*&"+%*0&5% 1/%+'
/ ;'=%,+/% 8-&'. >-?-+") " .&';
4-*<&5 95+0 ",;*@="+%*0&- / 4/76 1/%+'6:
Pantone 438 / Pantone Black U
A%#&53 1/%+ ",)-*0.7%+,( / +%;,+%.

B,&-/&5% 1/%+' C-)-*&"+%*0&5% 1/%+'

11

Pantone® 438 
CMYK-59 62 58 39
HEX #554848

Pantone® 477 
CMYK-44 67 72 41
HEX #694434

Pantone® 408 
CMYK-40 38 42 2
HEX #9F938C

Pantone® 466 
CMYK-23 31 56 0
HEX #C9AC7A

Pantone® White 
CMYK-0 0 0 0
HEX #FFFFFF

Pantone® 420 
CMYK-16 12 15 0
HEX #D5D4D0

Pantone® 480 
CMYK-23 32 37 0
HEX #C9AC7A

Pantone® Black U 
CMYK-0 0 0 95
HEX #262626
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РЕЗУЛЬТАТЫ 

СТАРТ РАБОТ:  
ЯНВАРЬ 2020 ГОДА  
 
СДАЧА РАБОТ:  
ИЮЛЬ 2020 ГОДА  
 
СТАРТ ПРОДАЖ:  
НОЯБРЬ 202О ГОДА  

РЕЗУЛЬТАТ ПРОДАЖ НА ИЮНЬ 2021 ГОДА:  
ПРОДАНО 40% ОТ ВСЕГО ОБЪЕМА КВАРТИР



СПАСИБО 


