CASA RICCA CLUB –
Резиденция создателей премиальных интерьеров

Клуб эксклюзивных возможностей и неизменно высокого уровня

CASA RICCA – это Резиденция создателей премиальных интерьеров, единый центр, в котором можно найти поставщиков
всех необходимых материалов, оборудования, предметов интерьера и объектов искусства для создания наилучшего интерьера
классов «люкс».
Кроме того, это объединение профессионалов своего дела, понимающих важность и эффективность коллегиального
сотрудничества в любых, и особенно, непростых экономических условиях для интерьерного рынка.
Ну и наконец, CASA RICCA это площадка проведения эксклюзивных значимых событий: профи-токов, мастер-классов,
презентаций и иных мероприятий, посвященных архитектуре, дизайну, искусству и премиальному стилю жизни в целом.

CASA RICCA – это представительство десятка
интерьерных компаний московского региона.

лучших

Клуб основан в 2014 году и за короткий срок успел занять
позицию лидера-новатора, создателя трендов и традиций в
сфере столичного интерьерного искусства.

Резиденция создателей премиальных интерьеров занимает
отдельное четырехэтажное здание, расположившееся в
престижной части Москвы, в близи Кутузовского проспекта и в
шаговой доступности от Триумфальной арки.
Здесь, на площади более 2000 кв.м, можно увидеть сотни
образцов материалов, декора, мебели, аксессуаров и даже
предметов искусства.

В Резиденции находятся офисы сразу нескольких компанийучастников клуба, что очень удобно для клиентов-заказчиков
и эффективно для партнеров.

СЕРВИСЫ

КЛУБА:

 ДИЗАЙН-ПРОЕКТЫ ДОМОВ, КВАРТИР, ГОСТИНИЦ, РЕСТОРАНОВ

 ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА

 КОВАНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ, БАЛКОНЫ, ЛЕСТНИЦЫ

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И МОДУЛЬНЫЙ ПАРКЕТ

СИСТЕМЫ «УМНЫЙ ДОМ»

ОБОИ

 АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ИНТЕРЬЕРНЫЙ ТЕКСТИЛЬ

ТЕПЛО, ОХЛАЖДЕНИЕ и ВЕНТИЛЯЦИЯ НА МИКРОВОЗДУХОВОДАХ

МЕБЕЛЬ ПРЕМИАЛЬНЫХ БРЕНДОВ

ОСТЕКЛЕНИЕ и ФАСАДНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

КАМИНЫ

ВХОДНЫЕ И МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ

ЛЕПНИНА РАЗЛИЧНОЙ СЛОЖНОСТИ

САНТЕХНИКА

АВТОРСКАЯ КЕРАМИКА

НАТУРАЛЬНЫЙ КАМЕНЬ И МОЗАИКА

ПРЕДМЕТЫ МИРОВОГО ИСКУССТВА

и многое другое, без чего не может обойтись современный или классический интерьер

ПАРТНЕРЫ

КЛУБА

Идея создания CASA RICCA CLUB принадлежала
талантливым
архитекторам,
совладельцам
архитектурной студии «ДОМ-А» Сергею Макушеву и
Марии Серебряной. Они тщательно отбирали
участников проекта, основываясь на опыте и
великолепном знании рынка.

На сегодняшний день Партнеров CASA RICCA CLUB
представляют десятки сервисов, необходимых для
создания дома мечты – от ландшафтного дизайна
до умных домов, от художественной ковки до
сложных электротехнических работ – здесь можно
найти все. В круг избранных этого закрытого клуба
вошли только лучшие компании с доказанным
опытом работ и высокой репутацией.

Центр притяжения CASA RICCA CLUB - шоу-рум, где
представлена мебель, светильники и предметы
декора ведущих интерьерных брендов из Италии:
• GF Ferre Home;
• Roberto Cavalli Home;
• Visionnaire by IPE Cavalli;
• Jumbo Collection;
• Formitalia (Lamborgini Home, Bentley Home);
• Rugiano;
• Longhi;
• Sigma L2;
• CL ITALIA и многих других.
Это, пожалуй, самые яркие на данный момент
интерьерные бренды на мировом рынке. Особое
отличие – большой выбор аксессуаров и предметов
декора.
•Партнером CASA RICCA CLUB в области
современного
искусства
стала
галерея
современного
искусства
Savina
Gallery
и
кураторское агентство Sparta. Благодаря этому
сотрудничеству, клиентам CASA RICCA доступны
многие яркие и нашумевшие арт-объекты мирового
искусства.

В течение всего года в шоу-румах и патио клуба
проводятся
специальные мероприятия
для В2В
аудитории: презентации, профи-токи, встречи и мастерклассы, посвященные архитектуре, дизайну и искусству.
Casa Ricca Patio является престижной и востребованной
коворкинговой площадкой для профессионалов, местом
притяжения самых ярких персоналий и обсуждения
передовых тенденций.

