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О дизайнерском 
доме ELEVEN

Дизайнерский дом ELEVEN («11») — 
первый проект холдинга «РСТИ» в Москве.

Дом премиум-класса с неповторимым 
фасадом, дизайнерской отделкой 
от Роберто Санторо и воплощенной 
философией «Главное внутри», которая 
предполагает, что все необходимое 
находится в стенах дома. 



Целевая аудитория

Наши клиенты хотят находиться в центре деловой 
жизни, но при этом жить в приватном, тихом и 
спокойном доме, где все продуманно до мелочей. 
Больше всего ценят особое отношение к себе, 
своим интересам и потребностям. Уделяют 
большое внимание сервису, комфорту и качеству 
оказываемых услуг. Интересуются инвестициями, 
бизнесом, политикой, имеют доход от 5 млн руб. 
Как правило ведут активный образ жизни, ценят 
красоту и эстетику. 



Задача

Перед командой стояла задача разработать 
креативную концепцию продвижения 
дизайнерского дома Eleven в 2020-2021 гг. 
Нужно было создать идею, которая подчеркивает 
комфортное проживание в доме, удовлетворяющем 
все потребности нашей ЦА. Сформировать имидж 
бренда после старта продаж и прочно закрепить 
у целевой аудитории основные преимущества 
объекта, которые действительно уникальные.

Основной посыл: в доме есть все, чтобы человек, 
не выходя из дома, мог пользоваться совершенным 
сервисом: рестораны, спортзал, бассейн, SPA, 
детская комната. 

Все креативы должны легко адаптироваться под 
наружную рекламу, интернет баннеры и макеты 
в печатные издания. Концепция должна быть 
раскрыта пятью флайтами имиджевого характера.

Решение

Через визуал и ключевой слоган мы раскрыли 
идею самодостаточности владельца квартиры. 
Ты живешь в центре, в престижном районе, 
ты за 10 минут можешь добраться до любого 
нужного тебе объекта… Но ты этого не делаешь. 
Твой дом настолько гармонично спланирован и 
наполнен, что тебе нет нужды из него выходить. 
Большинство людей к зрелому возрасту 
становятся немножко интровертами.
«Я сам по себе, но знаю, что все рядом».
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Ноябрь 2020



Февраль 2021



Состав проекта
Разработан слоган «Главное внутри», который транслирует 
суть позиционирования и философию объекта. Разработаны 
макеты имиджевых и продуктовых флайтов, которые 
поддерживают слоган или работают самостоятельно. 

Визуальный ряд передает эмоциональное и рациональное 
обещание бренда, говорит с потребителем на понятном 
языке. Лаконичность, цветовая гамма и сюжеты соответствуют 
дизайн-коду проекта и подчеркивают его класс. 

КАНАЛЫ КОММУНИКАЦИИ

• Digital

• OOH

• Пресса

• Полиграфия


