
Портфолио

Архитектура 
Дизайн  
3D визуализация

2009

miriadagroup.ru
(843) 210-21-19



400+
Бюро Miriada group участвует в проектах 
благоустройства общественных пространств, 
проектах комплексного развития поселений 
и жилых комплексов. Компания неоднократно 
побеждала во всероссийском конкурсе 
лучших проектов создания комфортной 
городской среды и конкурсе АЛАРОС. 

выполненных проектов, разработанных нашими 
специалистами от начала до конца, принимавшими 
участие на всех стадиях реализации проекта

Год основаниs: 2009  
Офис в г. Казань 

Компетенции:
— Эскизное проектирование 
— Рабочее проектирование 
— Авторский и технический надзор

Победы в конкурсах: 

Всероссийский конкурс лучших проектов 
создания комфортной городской среды 2018  
ул. Карла Маркса, г. Нурлат 

Всероссийский конкурс лучших проектов 
создания комфортной городской среды 2020 
Парк победы и Трудовой славы, г. Бавлы 

Всероссийский конкурс лучших проектов 
создания комфортной городской среды 2020  
Парк им. Ленина, г. Мензелинск 

Всероссийский конкурс лучших проектов 
создания комфортной городской среды 2020 
Ярмарочная площадь, р.п. Сурское 

Всероссийский конкурс лучших проектов 
создания комфортной городской среды 2020 
Центральная часть города Барыш 

XI премия АЛАРОС: Золотой диплом, Лучший 
нереализованный проект общественного 
пространства менее 1 га 
Набережная реки Салкын Чишма, пгт. Балтаси 

XI премия АЛАРОС: Золотой диплом, Лучший 
нереализованный проект ландшафтной 
архитектуры социального значения  
Комплексное благоустройство ул. Комарова. 

XI премия АЛАРОС: Серебряный диплом, 
Лучший нереализованный проект комплексного 
благоустройства жилой среды более 1 га 
Центр города Бавлы
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Наши услуги

Дизайн мест общего 
пользования (МОП)
Подъезды, холлы, коридоры, 
колясочные и пр.

Архитектурная  
3D визуализация
Экстерьеры, интерьеры,  
3D видеоролики

Дизайн частного интерьера
Квартиры, коттеджи

Проектирование зданий  
и жилых комплексов
Многоэтажные дома, офисные 
центры и пр.

Проектирование 
общественных  
пространств
Парки, скверы, аллеи, дворы

Проектироване  
частных домов
Коттеджи, виллы

Предметная  
3D визуализация
Товары, изделия

Ритейл-дизайн
Супермаркеты, магазины,  
торговые павильоны
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Клиенты

Мэрия Казани

Зеленодольск 

Альметьевск

Нурлат

Балтаси 

Мензелинск

Бавлы

Сурское

Барыш

4



П Р О Е К Т И Р О В А Н И Е 
З Д А Н И Й
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Результат → По результатам анализа земли, существующего фундамента и окружающей территории был 
разработан ЖК с яркой и современной архитектурой. В проекте главным образом учитывается 
комфорт по отношению к человеку. Входы  без пандусов, двор без машин, подземный паркинг 
с выходом во двор и лифтами на этажи, безопасные пешеходные переходы и многое другое.  
Все эти факторы повышают интерес к приобретению апартаментов и коммерческих площадей.

Задачи:
 ― Разработка форэскизного предложения;
 ― Разработка эскизного проекта;
 ― Согласование в управлении архитектуры.

Жилой комплекс  
по ул. Столбова  
в г. Казани
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Результат → Эскизный проект комплекса получил одобрение на строительство и в данный момент 
реализован. Здание управления удачно «вписано» в сложившийся архитектурный облик. 
Архитектура и объём здания управления и часовни перекликается с главной доминантой — 
собором и, что очень важно, не спорит с ним, а наоборот, дополняет общий образ комплекса.

Презентация проекта президенту РТ 
Минниханову Р. Н.

Задачи:
 ― Разработка эскизного проекта основного здания;
 ― Разработка эскизного проекта часовни;
 ― Разработка презентации для президента РТ;
 ― Ведение авторского надзора;
 ― Согласование в управлении архитектуры.

Здание Епархиального
управления и часовня
при Казанском
кафедральном соборе,
г. Альметьевск
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Результат → На момент начала работы уже был построен дом, но не было окончательного решения по 
фасадам. Основная цель работы — придать дому современный и лаконичный вид, при этом 
обеспечить оптимальную стоимость фасадов. Были разработаны фасады соответствующие 
этим требованиям, входные группы и подъезды. 3D визуализация широко используется 
в рекламной кампании

Разрабатываем функциональные  
и эстетичные решения  
для увеличения продаж

Жилой комплекс 
«Новый Горизонт».  
г. Казань
Задачи:

 ― Анализ существующего состояния здания;
 ― Разработка новых фасадов здания;
 ― Разработка эскизного и рабочего проекта входных групп;
 ― Пересогласование фасадов в управлении архитектуры;
 ― Дизайн интерьера мест общего пользования;
 ― Разработка рекламного контента, 3D визуализация.

Фасад ДО

Фасад ПОСЛЕ
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Результат → Были разработаны фасады, посадка зданий, совместно с проектировщиками строительной 
компании. Разработано уникальное трёхуровневое внутреннее пространство комплекса, 
отвечающее всем нормам. 3D визуализация комплекса используется в рекламе, буклетах, 
сайте, выставках и других рекламных площадках.

Жилой комплекс 
«Столичный», г. Казань
Задачи:

 ― Архитектурное проектирование, разработка планов и фасадов;
 ― Разработка генерального плана;
 ― 3D визуализация, создание рекламного контента.
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Результат → При разработке эскизного проекта реставрации архитекторами компании было изучено 
ряд исторических фотографий, сохранившихся текстов – воспоминаний местных жителей 
и аналогичных проектов храмов, их планировочные и стилистические решения. Габариты, 
не сохранившихся, частей здания высчитывались «по кирпичам». В результате был воссоздан 
подробный образ церкви, продемонстрированный при помощи 3D визуализации.

Точное воссоздание утраченных  
деталей зданий

Эскизный проект 
восстановления церкви 
Богоявления Господня, 
г. Заинск
Задачи:

 ― Анализ существующего состояния здания;
 ― Сбор исторических данных;
 ― Восстановление образа церкви;
 ― Создание проекта восстановления.
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Результат → Офисное здание располагается в центре города и служит общественным ядром и пунктом 
быстрого питания для пользователей всех категорий и возрастов. 

Ключевая концепция - организация открытых пространств для аренды помещений под 
офисы и ко-воркинги. На первом этаже располагается кафе. На последнем этаже планируется 
организация двусветных пространств. На кровле располагается открытая терраса с местами 
для работы и отдыха.

 

Бизнес центр  
«Шмидта 35» 
г. Казань
Задача:

 ― Концепция реконструкции существующего 
здания в офисный центр 
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Результат → Был разработан современный форэскизный проект жилого комплекса 
с оптимальными параметрами в границах предоставленного участка.  
Проект принят за основу для дальнейшей работы.

Форэскизный проект 
жилого комплекса
Задачи:

 ― Разработать проект жилого комплекса с учётом  
всех существующих норм;

 ― Определить технико-экономические параметры  
предлагаемого проекта;

 ― Разработать концепцию дизайна фасадов,  
отвечающих современным тенденциям.
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Дизайн фасадов  
ЖК «Тулпар» 
г. Казань
Задача:

 ― Дизайн фасадов
 ― Дизайн благоустройство 
 ― Дизайн МОП

Результат → Существующий проект жилого комплекса был доработан с применением материала, 
определённого заказчиком. Для придания пластичности и разнообразия были 
применены кирпичи различных цветов. Первые и вторые этажи имеют декоративную 
кладку для дополнительной детализации и создания уютной атмосферы.
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Результат → Квартал представляет из себя здания переменной этажности от 5 до 7 этажей. Здания 
расставлены по периметру квартала образую живую линию улицу с витринами магазинов 
и офисов. 3 дома стоят в сердце квартала. Внутри квартала есть 4 уютных двора. Они 
расположены так, что сквозные проходы и проезды через квартал не затрагивают их.

 

Концепция жилого 
микрорайона на месте 
бывшего завода 
«Сантехприбор», г. Казань
Задачи:

 ― Дизайн фасадов 
 ― Дизайн благоустройства 
 ― Разработка форэскизного проекта 
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Коттеджный поселок 
Береговое, о. Крым

Результат → Курортный поселок Береговое является одним из самых популярных и излюбленных 
мест для летнего отдыха. Его галечно-песчаные пляжи, мягкие климатические условия 
и освежающий бриз создают идеальные условия для отдыха с маленькими детьми или 
всей семьей не берегу Черного моря.

 

Задачи:
 ― Разработка генплана 
 ― Разработка типовых домов
 ― 3d визуализация
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Храм в п. Чебакса

Описание → Здание храма представляет собой кирпичное здание со сводчатыми и арочными 
перекрытиями. Во внешней отделке использованы: кирпич, фасадная штукатурка, 
дерево, металл, стекло.

 

Задачи:
 ― Разработка эскизного проекта
 ― Дизайн фасадов
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О Б Щ Е С Т В Е Н Н Ы Е 
П Р О С Т Р А Н С Т В А
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Результат → Было разработано полноценное общественное пространство для ежедневного досуга горожан 
как в дневное, так и в ночное время, созданы комфортные пешеходные и транспортные 
связи, а также новые точки притяжения для жителей и резидентов территории, продумана 
событийная программа парка.

Победитель Всероссийского конкурса лучших проектов 
создания комфортной городской среды

XI премия АЛАРОС: Серебряный диплом,  
Лучший нереализованный проект комплексного 
благоустройства жилой среды более 1 га. Центр города Бавлы

«Парк Победы  
и Трудовой славы», 
г. Бавлы
Задачи:

 ― Создание комфортной среды как в дневное, так и в ночное время
 ― Повысить привлекательность парка для жителей и гостей города
 ― Вовлечение в парк бизнеса и деловой активности 
 ― Благоустройство придомовых территорий 
 ― Благоустройство мемориальных зон для комфортного  
использования 
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XI премия АЛАРОС: Золотой диплом,  
Лучший нереализованный проект общественного 
пространства менее 1 га. Набережная реки Салкын Чишма,  
пгт. Балтаси

Набережная «Салкын 
Чишма», пгт. Балтаси

Задачи:
 ― Сохранение лесного массива на всей территории парка
 ― Развитие территории с учетом рельефа местности 
и минимальными его изменениями 

 ― Формирование гармонии людей и среды

Результат → Благоустройство сложившихся направлений движения и создания новых, развитие 
территории с учетом рельефа местности и минимальными его изменениями, обеспечение 
условий для полноценного отдыха и проведения досуга жителей поселка и его гостей. 
Создали зоны как взрослого населения, так и для детей, решили вопрос с благоустройством 
родника и доступа к нему, произведена замена существующего моста и создание нового.

19



Комплексное благоустройство 
улицы Комарова  
в г. Зеленодольске
Цели:

 ― Объединение крупных рекреационных пространств 
единую систему

 ― Насыщение улицы, сквера и парка новыми функциями
 ― Создание локальной идентичности территории
 ― Организация парковочных мест вдоль дороги
 ― Активное привлечение жителей и туристов

Результат → Создали благоприятную безопасную среду для передвижения разных групп пользователей. 
История и идентичность места отражены в функциональном насыщении пространств, 
в МАФах. Освободили дорожные пространства от хаотичных парковок, создали условия 
для комфортного пребывания местных жителей и гостей города.

XI премия АЛАРОС: Золотой диплом,  
Лучший нереализованный проект ландшафтной архитектуры 
социального значения Комплексное благоустройство 
ул. Комарова

20



Реконструкция двора  
в г. Зеленодольск 

Задачи:
 ― Развитие и благоустройство улицы
 ― Насыщение общественными функциями 
 ― Создание комфортной среды как в дневное,  
так и в ночное время 

Результат → Удалось создать функциональное пространство двора, в котором будет комфортно находиться 
всем группам пользователей. Жители Зеленодольска остались довольны, что проект по 
благоустройству двора был реализован. Теперь гулять в нём приятно и безопасно. 

Пилотный проект программы 
Наш Двор

Куратор: Проектная группа 8
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Благоустройство 
центральной части города 
Барыша Ульяновской обл.
Задачи:

 ― Создание комфортной городской среды для жителей и гостей города
 ― Вовлечение в парк инфраструктуры бизнеса и деловой активности
 ― Внедрение новых функций
 ― Улучшение городского освещения на территории
 ― Выявление и отражение идентичности территории
 ― Сохранение истории места

Результат → Проектом предусмотрено благоустройство дороги, тротуаров, главной центральной площади. 
Внедрение новых современных функций в парк, благодаря современным разработанным 
малым архитектурным формам.

Планируется организовать освещение по всей территории, создать атмосферные зоны 
в парках, чтобы находиться там в темное время суток.

Победитель Всероссийского конкурса лучших проектов 
создания комфортной городской среды
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Благоустройство 
поселка Сурское

Результат → Проектом предусмотрены рекомендации по оформлению внешнего вида зданий и входных 
групп - дизайн-код, направленных на создание лаконичного и стильного вида. Новая 
благоприятная среда создаст возможности для привлечения инвесторов на восстановление 
заброшенных зданий и неиспользуемых помещений. Проект является главным звеном 
в цепочке восстановления общественных пространств посёлка, призванных создать более 
благоприятные условия для жизни горожан.

Цели:
 ― Благоустройство территории,
 ― Формирование благоприятного имиджа территории 
и увеличение туристских потоков

 ― Создание дизайн-кода территории
 ― Организация освещения главной территории
 ― Создание и восстановление старых востребованных 
пешеходных связей

 ― Организация парковочных мест

# 3939

фотозона
место собраний

уличная мебель
«торговых рядов»
столы и лавки

теневой навес
«торговые ряды»

теневой навес
«торговые ряды»

гора со 
скалодромом

Функция бизнеса
летнее кафе

Многофункциональное 
пространство
кафе и выставка

Рекреация
парк культуры и отдыха

Зона тихого отдыха
скамейки
качели

Развлекательная 
функция
аттракционы
ледовый городок

Транспортная 
функция
автостоянки
автомобильный 
проезд

Транспортная функция
велодорожки

Транспортная функция

Функция 
тихого отдыха

Культурно-событийная 
функция

Функция 
бизнеса

Ярмарочная функция

Каждую  на данной среду и субботу
территории проходит городская ярмарка.
В эти дни проезжая часть перекрывается
и трансформируется в пешеходную зону.

теневой навес
«торговые ряды»

Ярмарочная функция
теневые навесы
уличная мебель

Функция 
тихого отдыха

Культурно-событийная 

Игровая
функция

Ярмарочная функция

Функция 
 отдыха

Функция 
бизнеса

амфитеатр

игровая
разметка

Зона тихого отдыха
скамейки
качели

Транспортная функция
автомобильный 
проезд

Победитель Всероссийского конкурса лучших проектов 
создания комфортной городской среды
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Результат → Парк насыщен функциями, привлекательными для посетителей разных возрастных групп: 
спортивными и детскими площадками, зонами для проведения локальных и городских 
мероприятий, рекреационными зонами, смотровыми площадками. В центре парка находится 
мемориальная зона, туристическая экотропа. Отдельно выделена площадка для выгула собак. 
Коммерческие зоны парка включают прокат спортивного инвентаря и точки общественного 
питания.

«Парк им. Ленина» 
г. Мензелинск  
Задачи:

 ― Сохранение мемориальной зоны 
 ― Сохранение существующего лесного массива, являющегося 
исторической ценностью

 ― Сведение к минимуму конфликтов пользователей парка 
 ― Организация общественно-рекреационной зоны на юге парка
 ― Организация многофункциональных площадок для 
мероприятий

 ― Создание новых точек для развития бизнеса

Победитель Всероссийского конкурса лучших проектов 
создания комфортной городской среды
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Ул. Карла Маркса  
г. Нурлат

Результат → Было разработано полноценное общественное пространство на сбалансированном 
сочетании трех главных составляющих:

1. Транспортно – пешеходная инфраструктура 

2. Благоустройство, рекреация, озеленение 

3. Общественно – деловая функция, бизнес 

Задачи:
 ― Повышение безопасности 
 ― Формирование общественного пространства 
 ― Создание точек притяжения 
 ― Улучшение внешнего вида 
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Победитель Всероссийского конкурса лучших проектов 
создания комфортной городской среды
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Эскизный проект 
благоустройства 
ул. Ленина  
г. Альметьевск

Результат → Было разработано полноценное благоустройство улиц насыщенное общественными 
функциями, создан архитектурный код фасадов зданий и регламент размещения 
наружной рекламы

 

Задачи:
 ― Развитие и благоустройство улиц
 ― Насыщение общественными функциями 
 ― Создание комфортной среды как в дневное,  
так и в ночное время

26



М Е С ТА 
О Б Щ Е Г О 
П О Л Ь З О В А Н И Я
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Дизайн интерьера  
ЖК «Нобелевский»

Результат → Жилой комплекс Нобелевский – это жильё комфорт класса от компании «Ак Барс 
Недвижимость».  Интерьеры общественных пространств отделаны в долговечные 
материалы – керамогранит, металл, композитные материалы. Навигация выполнена 
в фирменном стиле комплекса. 

 

Задачи:
 ― Разработка концепции дизайн-проекта
 ― Разработка альбома технических решений
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Результат → Входные группы и интерьеры общего пользования являются важнейшей составляющей 
любого дома, ведь ими пользуется каждый житель. Наша компания разрабатывает их 
с учётом износостойкости, бюджета, безопасности, комфорта жильцов и стилистики. 
Продуманные места общего пользования также говорят об имидже строительной 
компании.

Продуманные места общего пользования — 
как важный привлекательный фактор  
для клиентов

Разработка дизайна  
мест общего пользования
Виды работ:

 ― Подъезды разных ценовых сегментов;
 ― Эскизное и рабочее проектирование.
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Результат → Мой Ритм – флагманский жилой комплекс компании «Ак Барс Недвижимость». 
Дизайн интерьера обладает строгим дизайном, в то же время содержит в себе 
яркие элементы и вставки.

 

Дизайн интерьера  
ЖК «Мой Ритм»

Задачи:
 ― 3d визуализация парадных
 ― Разработка дизайн-проекта
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Результат → Здание, построенное в 1910 г. по проекту архитектора К. С. Олешкевича, известное как 
доходный дом Н. Н. Киселева. Главной задачей стало сохранение первоначального интерьера 
с сохранением лепнины, декора, отделки лестничных маршей, ковки и восстановлением 
утраченных элементов.

 

Дизайн интерьера 
парадной доходного 
дома Н. Н. Киселева 

Задачи:
 ― Восстановление первоначального интерьера
 ― 3d визуализация парадных
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Дизайн мест общего 
пользования  
ЖК Меркурий

Результат → Создавая проект мы всегда стремимся к тому, чтобы ваши идеи обязательно были 
реализованы в пространствах. Именно поэтому в дизайне МОП учтены все требования 
заказчика: использованы фирменные цвета, название комплекса.

Почувствуй уют и комфорт каждый раз 
возвращаясь домой

Задачи:
 ― Разработка дизайн-проекта
 ― 3d визуализация парадных
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Ч А С Т Н Ы Е 
Д О М А
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Результат → Был проведён анализ рынка, выявлены тенденции развития. В результате были 
выбраны оптимальные технологии строительства и технико-экономические параметры 
проекта, что позволило получить привлекательный по архитектуре и планировке 
и экономичный по строительству проект жилого дома.

Разработка оптимальных проектов

Дом в соснах
Задачи:

 ― Разработать проект частного жилого дома  
с оптимальным сочетанием цена/качество/эстетичность;

 ― Создать инвестиционное предложение.
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Частный жилой дом

Результат → Архитектура индивидуального жилого дома выполнена с применением новейших технологий 
и материалов. Дом удобен для проживания и отвечает требованиям эргономики. Объект 
двухэтажный: высота потолка первого этажа – 3,4 м, второго – 3,15 м.

 

Задача:
 ― Эскизный проект
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Гостевой дом  
в Нижнем Услоне

Результат → Нами разработан гостевой дом лаконичного дизайна в современном стиле. Участок 
проектирования располагается на берегу р. Волги. Общая площадь всех помещений, 
включая площадь эксплуатируемой кровли составляет 240,74 кв.м.

 

Задачи:
 ― Разработка эскизного проекта
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Ч А С Т Н Ы Е 
И Н Т Е Р Ь Е Р Ы
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Индивидуальный  
жилой дом. 
Коттеджный посёлок 
«Волжская гавань» 

Результат → Комфорт проживания определяется тем, насколько удачно подобраны мебель, элементы 
декора и текстиль. В таком интерьере приятно жить и комфортно отдыхать. Классические 
интерьеры в светлых тонах отличаются особой изысканностью. Светлые тона придают 
интерьеру праздничность и создают прекрасное настроение.

 

Задачи:
 ― Дизайн-проект интерьера
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Результат → Был разработан дизайн проект интерьера, что позволило получить полное 
представление о будщих помещениях.

Авторский надзор позволил соблюсти все идеи, заложенные  
в проекте и обеспечить полное соответсвие.

Визуализация на 90% совпадает 
с реализацией

Дизайн интерьера 
таунхауса,  
площадью 279 м2

Задачи:
 ― Разработать дизайн-проект интерьра;
 ― Автрорский надзор за реализацией проекта.
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Квартира  
в ЖК «Евразия»

Результат → Полный дизайн-проект квартиры на ул. Краснококшайская  площадью 61 кв.м. Современный 
интерьер в стиле модерн. Один из принципов современного дизайна – использование 
множества цветовых оттенков, которые перекликаются в мебели, картинах, отделочных 
материалах и в декоре. Благодаря этому приему, помещение приобретает краски.

 

Задачи:
 ― Дизайн квартиры
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3 D  
В И З УА Л И З А Ц И Я
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Результат → Жилой комплекс получил яркий презентабельный рекламный контент, который 
используется на всевозможных носителях. Детальная разработка общественных 
пространств позволила сделать их удобными и привлекательными для жителей. Отдел 
продаж оставляет положительные впечатления в глазах потенциального покупателя.

Работа над большими территориями 
с вниманием к деталям

Комплексная работа  
для «Царёво Village»
Задачи:

 ― Разработка вариантов фасадов;
 ― Разработка общественных пространств;
 ― 3D визуализция всего жилого комплекса;
 ― 3D визуализация интерьеров;
 ― Дизайн отдела продаж;
 ― Поддержка в процессе рекламной деятельности.
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Результат → Была проделана огромная работа по разработке 3D модели жилого комплекса, на основе 
которой были разработаны  красочные видовые кадры. Для создания видеоролика был 
разработан сценарий и текст, который в последствии озвучил профессиональный диктор. 
Собственная рендер ферма позволила получить продолжительный ролик, отражающий все 
преимущества жилого комплекса «Новые Куюки».

Презентационный 
материал для жилого 
комплекса «Новые Куюки» 
Задачи по разработке:

 ― Реалистичной 3D модели всего комплекса;
 ― Презентационного ролика;
 ― Видеоролика для телевидения;
 ― Видовых кадров жилого комплекса;
 ― 3d планировок квартир.
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Результат → Реалистичная 3D визуализация позволила продемонстрировать  
продукцию в окружении впечатляющих интерьеров.

Интерактивная 3D презентация на сайте позволяет получить  
полное представление о продукте.

Продукт в выгодном ракурсе, 
Интерактивная модель для сайта

Рекламный материал 
для производителя 
ванн и оборудования 
«1 МарКа»
Задачи:

 ― Создание рекламного контента для каталога;
 ― Создание интерактивной 3D презентации для сайта.
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Результат → 3D визуализация проекта используется на сайте, 
в печатной продукции и в офисе продаж.

 

3D визуализация 
«Загородного Квартала», 
Подмосковье
Задача:

 ― 3D визуализация проекта.
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Z house

Результат → Z-house – это шестиэтажный дом с авторской архитектурой в центре Казани, 
расположен на ул. Спартаковская, 14. Относится к категории Бизнес-класс.

 

Задачи:
 ― 3d визуализация парадных
 ― Дизайн парадных
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3D визуализация жилого 
комплекса Легенда,  
г. Казань

Результат → По заказу компании Арт Строй, нами была выполнена 3D визуализация проекта

Проделана огромная работа по 3d визуализации жилого комплекса и многоквартирных 
домов, расположенных в нём. Визуальные кадры получились яркими и запоминающимися. 
Как вы видите на визуализации жилого комплекса, все оконные проёмы увеличенной 
высоты, а, следовательно, больше солнечного света будет освещать квартиры жильцов 
дома.

 

Задачи:
 ― 3d визуализация проекта
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Виллы в Испании

Результат → Комплекс вилл в Пуэрто-Банусе представляет из себя 8 вилл, площадью от 500 до 1000 
квадратных метров. Наша компания разработала 3D визуализацию и анимационный 
видеоролик архитектурного проекта наших испанских коллег-архитекторов. 

 

Задачи:
 ― 3d визуализация
 ― Анимационный видеоролик
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Гостиница в Люберцах

Результат → Основная особенность комплекса — доступность при достаточно высоком уровне 
комфорта. Перед нами стояла задача разработать визуализацию для проекта: фасады 
здания (день); фасады здания (ночь)

 

Задачи
 ― 3d визуализация
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ЖК Odette

Результат → ЖК «Odette» – расположен в самом сердце исторического центра Казани, 
на пересечении улиц Дзержинского и Чернышевского, напротив парка Черное озеро.

 

Задачи:
 ― 3d визуализация
 ― Дизайн парадных
 ― Концепция благоустройства

50



Результат → ЖК «Паруса» расположен на улице Аделя Кутуя — в динамично развивающемся 
Советском районе Казани. Наша компания разработала проект благоустройства, 
дизайн-проект отделки МОПов, 3D визуализацию и анимационный видеоролик 
архитектурного проекта.

 

ЖК Паруса
Задачи:

 ― 3d визуализация
 ― Дизайн парадных
 ― Дизайн и рабочий проект благоустройства
 ― Видеоролик
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Муштари 18-24

Результат → ЖК Legato (Легато)-Клубный дом Legato расположен у Лядского сада в историческом 
центре Казани, на пересечении улиц Щапова и Муштари. Это одно из лучших мест 
в городе для проживания, рядом с уникальными образцами архитектуры прошлого, 
живописными парками и налаженной инфраструктурой. 

 

Задачи:
 ― 3d визуализация
 ― Дизайн-проект отделки МОПов
 ― Проект благоустройства
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Р И Т Е И Л - Д И З А Й Н
53



Результат → Командой наших дизайнеров был разработан дизайн-проект помещений 
кофейни Rosetta. Дизайн и обстановка в кафе должны быть такими, чтобы 
посетителям было комфортно проводить время  за столиками.

Задачи:
 ―  Дизайн-проект

Кафе Rosetta 
г. Астана
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Результат → Новый образ и дизайн торговых помещений позволил увеличить прибыль магазина. 
В проект внедрены опыт и знания из области торгового маркетинга. Продуманное 
освещение и материалы создают приятную атмосферу.

Магазин радует покупателей с декабря 2014 года в г. Санкт-Петербурге по адресу 
Проспект Косыгина д. 30.

Дизайн интерьера, направленный 
на увеличение продаж

Интерьер  
фрешмаркета «Лайм»,  
площадью 1200 м2,  
г. Санкт-Петербург
Задачи:

 ― Разработка проекта торговых помещений сети  
фрешмаркетов «Лайм» с целью увеличения прибыли.
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Pop-up магазин одежды 
 в ТЦ МЕГА, г. Казань

Результат → Дизайнерами нашей студии был разработан дизайн-проект Pop-Up магазина 
одежды в ТЦ МЕГА Казань. Комплексный подход и учёт всех нюансов 
проектирования  магазина позволяет получить на выходе современный по 
дизайну и грамотно спроектированный  магазин  одежды.

Магазин можно быстро собрать 
и разобрать в любой подходящей 
точке торгового центра.

Задачи:
 ―  Разработка дизайн-проекта
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Ураган-сарай 
на центральной улице

Результат → Доброе утро начинается с хорошего завтрака и чашечки ароматнейшего кофе, который 
могут приготовить в кофейне разработанной дизайнерами нашей студии.

 

Задачи:
 ― Разработка дизайн-проекта
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Ураган-Сарай  
Парк Горького

Результат → Дизайнерами нашей  студии был разработан эскизный проект проект кофейни 
«Ураган-Сарай», которая расположилась в небольшом деревянном домике 
с верандой на территории Парка культуры и отдыха имени М. Горького.

 

Задачи:
 ― Разработка эскизного проекта
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Результат → Магазин сети Yelmart открыт в 2017 году в городе Астана. Нашей дизайн студией 
разработан дизайн-проект магазина продуктов. Для оформления интерьера выбрана 
тёплая цветовая гамма. Отделка помещений выполнена  светлыми деревянными 
панелями. Торговое оборудование: витрины, прилавки, стеллажи — выполнены 
из светлого дерева с белыми столешницами. Для контраста на вывесках отделов 
присутствуют тёмные панели. Также зоны прилавков выделены тёмно-коричневой 
плиткой пола.

Дизайн проект магазина 
продуктов Yelmart,  
г. Астана

Задачи:
 ― Разработка дизайн-проекта
 ― Разработка 3d визуализации 
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