
Наши проекты

Отель " Владимирский дворик" г. Владимир 

Отель " Владимирский дворик" г. Владимир  находится в пяти минутах ходьбы от старинных  памятников г. 

Владимира.  Количество номеров : 7.   

 

Выполнены следующие виды работ:  

-  поставка и монтаж  итальянской   мебели "Натура" для номерного фонда.                                                                                   

- поставка  мягкой мебели для номеров. 

- поставка и монтаж ковровых покрытий.  

- поставка  текстильных изделий,  



Отель " Ассамблея Никитская" г. Москва  

Четырехзвездочный   Отель " Ассамблея Никитская"   находиться в историческом  здании  всего в двух кварталах 

от Красной . Количество номеров : 29.   

  

  Выполнены следующие виды работ:  

-  поставка и монтаж  итальянской   мебели "Тиффани", "Флорис" для номерного фонда.                                                                                   

- поставка  мягкой мебели для номеров, холла. 

- поставка и монтаж ковровых покрытий, мебели для кухни,  кафе. 

- изготовление, поставка и монтаж  барной стойки, стойки рецепшен. 

- поставка  текстильных изделий.  



Гостиница на Радищевской г. Москва

Гостиница " На Радищевской"  находиться в старинном центре  города  Москвы и расположена   в 300 метрах от станции метро 

Таганская и театра на Таганке. Количество номеров : 25. 

  

 Выполнены следующие виды работ:  

-  поставка и монтаж  итальянской   мебели " Флорис", "Фир" для номерного фонда.                                                                                   

- поставка  мягкой мебели для номеров, холла. 

- поставка и монтаж ковровых покрытий, мебели для  кафе.  

- изготовление, поставка и монтаж  стойки рецепшен. 

- поставка  текстильных изделий, светильников.  

                                                            



Гостиничный комплекс " Меркурий" Дагомыс 

VIP  - КОМПЛЕКС " Меркурий расположен на территории  ОК "Дагомыс". В комплексе расположены  комфортабельные 

номера , соответствующие  стандартам  5-ти звезд. Количество номеров  - 12.  

  Выполнены следующие виды работ:  

-  поставка и монтаж  проектной мебели  для номерного фонда.                                                                                   - поставка  

мягкой мебели для номеров, холла. 

- поставка и монтаж  мебели для ресторана,винного бара и  кафе.  

- поставка и монтаж  мебели для кухни. 

                                                           



Оздоровительный комплекс «Снегири» УДП (Московская обл.) 

Оздоровительный комплекс "Снегири"  находиться  в Истринском районе Подмосковья. Комплекс  расположен на территории  

старинной усадьбы  графа Кутайсова, и сочетает в себе  ее обаяние  и достоинства дорогого отеля.  Наша компания  на 

протяжении многих лет сотрудничает с  оздоровительным комплексом.    

Выполнены следующие виды работ:  

-  поставка и монтаж    мебели  для номерного фонда гостиницы, коттеджей.                                                                                   - 

поставка  мягкой мебели для номеров, холла. 

- поставка и монтаж  мебели для ресторана,  кафе. 

- поставка и монтаж  мебели для кухни. 

- поставка  текстильных изделий, ковровых изделий и т.д. 



Арт бутик-отель «Николаевский посад» (г. Суздаль)

Арт бутик-отель «Николаевский посад»  - это современный туристический комплекс  расположенный в старинном русском 

городе Суздаль.     

 Выполнены следующие виды работ:  

-  поставка и монтаж    мебели  для номерного фонда гостиницы, коттеджей.                                                                                   - 

поставка  мягкой мебели для номеров . 

- поставка и монтаж  мебели для ресторана . 

  

                                                                                     



Гостиница «Никольский посад» (г. Северодвинск)

Гостиница "Никольский посад"  расположена в самом центре г. Северодвинска. Посетителей ждут 59 номеров различной 

категории. 

Выполнены следующие виды работ:  

-  поставка и монтаж   мебели для номерного фонда.  

- поставка  мягкой мебели для номеров. 

- поставка  минибаров, телефонов , багажниц и т.д. 



Парк -  отель " Джаз Лоо"  Сочи, пос. Лоо

Парк отель «Джаз Лоо» расположен в   лесном , экологически чистом районе города  Сочи, на побережье Чёрного моря.  

. Выполнены следующие виды работ:  

-  поставка и монтаж    мебели  для номерного фонда                                                                                                               - 

поставка  мягкой мебели для номеров. 

- поставка   мебели для  кафе. 

- поставка  текстильных изделий 

 - поставка напольных покрытий ( ковролин , плитка для ванных комнат, коридоров)                                                                  



Отель" Графский" г. Москва

Отель" Графский  находиться  в старинном районе  Хамовники в историческом здании , всего в двух шагах от 

усадьбы- музея  графа Льва Толстого.  Количество номеров:  38  

Выполнены следующие виды работ:  

-  поставка и монтаж    мебели  для номерного фонда гостиницы.                                                                                   - 

поставка  мягкой мебели для номеров. 

- поставка и монтаж  мебели для  кафе. 

- поставка и монтаж  деревянных   дверей для номеров, общественных зон, металлических дверей.  

- поставка  текстильных изделий,  напольных покрытий, обоев.  

- поставка : столы,  стулья, раздвижные перегородки для  конференц-зала. 

- поставка и монтаж стойки рецепшен, шведской линии . 



Министерство Финансов РФ г. Москва

Министерство финансов Российской Федерации осуществляет общее руководство  в области  организации финансов  РФ. 

 Выполнены следующие виды работ:  

-  общестроительные работы: циклевка паркета, укрепление сцены.                                           

- поставка и монтаж  мебели для  президиума. 

- поставка и монтаж  декоративных панелей для сцены. 

- поставка  текстильных изделий,  напольных покрытий.                                                                                        


