
Далее

RU Из покон веков человеку свойственно стремление к лучшему. 
Именно это стремление движет всей эволюцией 
человечества, сподвигая нас на совершенствование уже 
созданного, на новые открытия и достижения. Именно это 
стремление заставляет нас искать наиболее лучшую и 
гармоничную среду обитания, включающую в себя не только 
климатические и природные условия, но и качество пищи, 
сервиса и психологический климат в обществе - все, что сервиса и психологический климат в обществе - все, что 
непосредственно формирует наше Качество жизни.  

Итальянская Ривьера и Лазурный берег мелодично манит к 
себе красотой природы, мягким климатом, удобным 
географическим местоположением, великолепной кухней и 
разнообразно насыщенной культурной жизнью в  сочетании с 
социальным комфортом в обществе. Именно поэтому многие 
покупатели решают инвестировать в данный регион, 
приобретая  не столько недвижимость, сколько образ и мечту 
о "красивой" жизни на побережье," возможность воплотить о "красивой" жизни на побережье," возможность воплотить 
свои представления о качественной жизни. И все вроде 
прекрасно, и цвет моря лазурный, как ожидали, и воздух, и 
величественные горы, и прекрасное вино, и насыщенная 
культурная жизнь на любой вкус, но есть все же один 
характерный для данного региона недостаток - качество и 
состояние недвижимости относительно запрашиваемой 
стоимости. стоимости. 
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Nel 2009, ha aperto studio di interior design a San Remo (Italia), che gestisce i 
progetti non solo nella regione della Liguria (Italia), Montecarlo e la Costa Azzurra, 
ma anche in tutta Europa e in Russia.
Tra i progetti portati a termine dello studio - interni privati Tra i progetti portati a termine dello studio - interni privati   e case a San Pietroburgo 
e Mosca, ville sul Lago Maggiore a Beaulieu-sur-Mer, i progetti dei appartamenti 
privati   e interni pubblici a Dubai, Beaulieu-sur-Mer, Cap D'Ail, Rapallo e Osped-
aletti.

L'obiettivo principale dello studio è quello di creare interni di classe Premium, e ab-
biamo tutti gli strumenti necessari, l'esperienza e le competenze per realizare 
Nel 2009, ha aperto studio di interior design a San Remo (Italia), che gestisce i 
progetti non solo nella regione della Liguria (Italia), Montecarlo e la Costa Azzurra, 
ma anche in tutta Europa e in Russia.
Tra i progetti portati a termine dello studio - interni privati   e case a San Pietroburgo 
e Mosca, ville sul Lago Maggiore a Beaulieu-sur-Mer, i progetti dei appartamenti 
privati   e interni...               Beaulieu-sur-Mer, Cap D'Ail, Rapallo e Ospedaletti...

L'esempio * G-studio è stato fondato nel 1995 a 
San Pietroburgo (Russia) come studio d'interni 
d'autore Natalia Gerasimova. L'attività princi-
pale è lo studio di design di interni privati   e la 
loro attuazione.
Nel 2009, ha aperto studio di interior design a 
San Remo (Italia), che gestisce i progetti non 
solo nella regione della Liguria (Italia), Monte-
carlo e la Costa Azzurra, ma anche in tutta 
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 ачество жизни на побережье

Lo spazio del soggiorno e la sala di 
pranzo sono stati uniti con uscita nella 

terrazza aperta con verde. I colori naturali 
rende al'interno effetto di leggerezza ed 

armonia. 
Appartamento privato, Cap d'Ail, Francia.

NG-studio

Гостиная и столовая представляют 
собой один объем, переходящий 
в открытую терассу. Натуральные 
оттенки создают гармоничный и 

легкий интерьер. 
Частные апартаменты, Кап д’Айл, 

Франция.
  NG-studio 

La vista sulla composizione con TV e como’ 
nel soggiorno. La finitura delle parete - boi-
serie impiallaciati in noce canaletto, il pan-
nello centrale ed il como’ fanno nella finitura 

in palisandro e pelle naturale.  
Progetto su misura di

NG-studio 

Вид на стеновую композицию в 
гостиной. В качестве отделки стен 
использованы буазери со шпоном 
ореха, центральное панно по ТВ и 
комод внизу в отделке палисандр и 

натуральной кожи.
Проект разработан 

NG-studio NG-studio 
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Есть лишь один способ утвердить инвестора в его намерении пробрести 
ту или иную недвижимость - дать ему возможность полноценно без 
ограничений реализовать свою мечту о "красивой" жизни, полностью сняв 
с него бремя воплощения этой мечты. Именно возможность 
персонализировать недвижимость, согласно своим требованиям и 
эстетическим представлениям, дает эффект "правильно потраченных 
денег" - не заставляет покупателя мириться с недостатками и идти на 
компромисс, получив, в конце концов, полуобраз и недомечту.компромисс, получив, в конце концов, полуобраз и недомечту.

Правильно выстроенное внутреннее пространство не только учитывает 
все потребности жизни современного человека с учетом его привычек и 
особенностей повседневной жизни, облегчая тем самым его быт, но и 
создает гармоничную эстетическую среду, наполняя нашу жизнь новыми 
ощущениями. И здесь не самым определяющим фактором является 
бюджет, скорее сформированное представение о "доме своей мечты", 
стремление покупателя в воплощении позволяет найти оптимальные 
способы его реализации. способы его реализации. 

Мы абсолютно уверены, что интерьер и качество недвижимости в целом 
напрямую формируют наше мироощущение. Вид, который мы видим, 
открыв утром глаза; душ, который мы принимаем; сад или терраса, на 
которую мы выходим выпить чашечку кофе - все это создает настроение, 
с которым мы затем работаем, общаемся, любим - в общем, живем.   И 
самое главное, как живем ... Надеемся, что качественно.

Огромное количество предложений, не только не отвечают 
представлению инвестора о качественной недвижимости, но 
и зачастую не соответствует существующим нормативам по 
строительству, что ярко показывает рынок недвижимости, 
вернее, его стабильная “вялость”. 

И тут происходит конфликт - с одной стороны покупатель И тут происходит конфликт - с одной стороны покупатель 
готов на определенные затраты, но с условием "приятной" 
покупки, с другой стороны есть предложения на рынке, 
которые в 99% случаев необходимо "корректировать", что не 
всегда просто сделать в данном регионе, особенно 
иностранному покупателю.

L'esempio * NG-studio è stato fondato nel 1995 a San Pietroburgo (Russia) come 
studio d'interni d'autore Natalia Gerasimova. L'attività principale è lo studio di 
design di interni privati   e la loro attuazione.
Nel 2009, ha aperto studio di interior design a San Remo (Italia), che gestisce i 
progetti non solo nella regione della Liguria (Italia), Montecarlo e la Costa Azzurra, 
ma anche in tutta Europa e in Russia.
Tra i progetti portati a termine dello studio - interni privati Tra i progetti portati a termine dello studio - interni privati   e case a San Pietro-
burgo e Mosca, ville sul Lago Maggiore a Beaulieu-sur-Mer, i progetti dei apparta-
menti privati   e interni pubblici a Dubai, Beaulieu-sur-Mer, Cap D'Ail, Rapallo e Os-
pedaletti.

L'esempio * NG-studio è stato fondato nel 1995 a San Pietroburgo (Russia) come studio d'interni 
d'autore Natalia Gerasimova. L'attività principale è lo studio di design di interni privati   e la loro at-
tuazione.
Nel 2009, ha aperto studio di interior design a San Remo (Italia), che gestisce i progetti non solo 
nella regione della Liguria (Italia), Montecarlo e la Costa Azzurra, ma anche in tutta Europa e in 
Russia.
Tra i progetti portati a termine dello studio - interni privati   e case a San Pietroburgo e Mosca, ville 
sul Lago Maggiore a Beaulieu-sur-Mer, i progetti dei appartamenti privati   e interni pubblici a 
Dubai, Beaulieu-sur-Mer, Cap D'Ail, Rapallo e Ospedaletti.

L'obiettivo principale dello studio è quello di creare interni di classe Premium, e abbiamo tutti gli 
strumenti necessari, l'esperienza e le competenze per realizzare progetti al più alto livello.Nel 2009, 
ha aperto studio di interior design a San Remo (Italia), che gestisce i progetti non solo nella re-
gione della Liguria (Italia), Montecarlo e la Costa Azzurra, ma anche in tutta Europa e in Russia.
Tra i progetti portati a termine dello studio - interni privati   e case a San Pietroburgo e Mosca, ville 
sul Lago Maggiore a Beaulieu-sur-Mer, i progetti dei appartamenti privati   e interni pubblici a 
Dubai, Beaulieu-sur-Mer, Cap D'Ail, Rapallo e Ospedaletti.
L'obiettivo principale dello studio è quello di creare interni di classe Premium, e abbiamo tutti gli 

RU

"САМЫМ БОЛЬШИМ ОГРАНИЧЕНИЕМ 
ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА В ЕГО СТРЕМЛЕНИЯХ 
К ЛУЧШЕМУ ЯВЛЯЕТСЯ ОН САМ И 
ЕГО КОМПРОМИССЫ."

Cucina secondo ergonomica combinazione con materiali moderni che lo ren-
dono funzionale e permette di tenere facilmente pulito. Lo schienale di vetro si 
alza e si apre volume in  aggiunto per gli accessori della cucina.
NG-studio

Эргономично спроектированная кухня в сочетании с 
современными материалами делает ее функциональной и 
позволяет без усилий содержать ее в чистоте. Стеклянная 
панель фартука сдвигается вверх и открывает 
дополнительный объем для бытовых принадлежностей. 
NG-studio

Золотистые оттенки кожи и замши, 
натуральные обои из соломки, 
блеск шелка в сочетании с 
темным деревом в отделке 

мебели делают интерьер этой 
спальни элегантным и 
рафинированным.    

  NG-studio 

I colori d'oro delle pelle e nabuk, carta 
da parati in sisal, luce di seta naturale 

e legno scuro in mobili rende 
all'interno piu raffinato ed elegante. 

 NG-studio 


