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Представьте себе, что у вас есть 

роскошные апартаменты и дом, 

спроектированный в соответствии 

с вашим индивидуальным вкусом и 

стилем.

Представьте, что в вашем распоряжении 

имеется тщательно подобранная 

и проверенная команда надежных 

дизайнеров и менеджеров проекта, 

в то время как вы получаете отлично 

спроектированный дом.

Представьте, что вы можете иметь 

лучшее из двух миров — дом в Монако с 

лондонским дизайном.

Вместе с Landmass и Red White Design 

вы это можете.

Ваша		философия
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Благодаря Landmass и Red White Design 

вы получаете идеальное партнерство: 

гармонию отмеченного наградами 

дизайна в сочетании с безупречным 

управлением проектом.

Благодаря сотрудничеству проектной 

группы из Монако и команды 

дизайнеров из Лондона, вы получаете 

дополнительные преимущества 

местных знаний и опыта в сочетании с 

лондонским дизайном и динамизмом.

Вы получите уникальное преимущество 

— дом в Монако, спроектированный 

лондонским дизайнером, который 

будет соответствовать вашему вкусу, 

стилю и бюджету.

Landmass		это
лондонский
дизайн	 в		Монако





Landmass London — это отмеченная 

наградами компания с офисом в Сохо, 

которая недавно получила лицензию на 

дизайн интерьера в Монако, чтобы сделать 

доступным лондонский дизайн в Монако.

Мы спроектировали более 40 объектов 

и являемся признанными новаторами в 

области дизайна.

Мы гордимся нашими роскошными, 

минималистичными и неподвластными 

времени проектами, максимально 

использующими пространство и свет для 

создания захватывающих дух домов для 

Red White Design — это опытная команда, 

специализирующаяся на управлении проектами, 

базирующаяся в Монако и имеющая репутацию 

молодой и динамичной.

Мы являемся экспертами в области управления 

проектами и обладаем обширными знаниями о 

регионе Монако.

Имея большой опыт и квалификацию, мы 

реализовали множество проектов в Монако, 

обеспечив их своевременное выполнение, 

соблюдение бюджета и достижение самых 

высоких стандартов.

Landmass

Red White Design

Кто	мы
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Персональный подход

Уникальный сервис

Мы разработаем дизайн в соответствии с вашими 
личными пожеланиями, стилем и бюджетом.

Эффективная и надежная команда для 
проектирования, управления и обслуживания 
каждого объекта недвижимости.
Landmass и Red White De-sign будут вашими 
единственными контактными лицами на протяжении 
всего времени работы над проектом.

Экспертиза и знание рынка.

Признанная репутация специалистов по 
превращению негатива в позитив и созданию вау-
эффекта.

Мы раскрываем потенциал и повышаем ценность 
благодаря оптимизированному планированию 
пространства, объемному дизайну и отделочным 
материалам высочайшего качества.

Элегантные и стильные интерьеры

Преимущества	
для	заказчика
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Экспертный дизайн интерьера

Управление проектами

Дизайн интерьера, отмеченный наградами.

Мы создаем недвижимость высокого класса, чтобы 
удовлетворить потребности искушенных заказчиков, 
относящихся к высшим слоям общества.

Мы создали ряд самых знаковых и вдохновляющих 
апартаментов и домов в Лондоне.

Управление проектом заключается в оказании 
помощи нашим заказчикам в определении 
всех переменных параметров проекта, чтобы 
гарантировать, что управление, координация и 
составление графика будут осуществляться без 
проблем.

Наша команда менеджеров проектов владеет 
различными ноу-хау для предоставления нашим 
заказчикам высококлассных решений.

Комплексное	
решение

8





10

Воплощаем
идеи	
заказчикав	 	
жизнь

Нажмите ниже, чтобы посмотреть дополнительные 
примеры и вдохновляющие образцы

Проектирование нового здания

Брошюра «Коллекция на заказ»

Традиции и современность

Вдохновляющие образцы

Современность



Сводная	 информация

Экспертные знания рынка

Дизайн, отмеченный наградами

Эффективная и надежная команда

• Более 20 лет опыта проектирования объектов 

недвижимости.

• EОбширные знания всех аспектов дизайна и 

процесса: поскольку мы также занимаемся 

собственными проектами, мы понимаем, что 

является важным для заказчика.

• Комфортный процесс с единым контактным лицом 

на протяжении всего времени.

• Честный и этичный подход.

• Многогранная компания, специализирующаяся на 

элитной недвижимости и дизайне.

• Творческий и инновационный дизайн.

• Новаторы в области дизайна.

• Уполномоченные архитекторы RIBA (Королевского 

института британских архитекторов).

• Мы спроектировали и осуществили 70+  

объектов недвижимости
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Экспертное	
планирования	
пространства

Мы используем технологию 

а в т о м а т и з и р о в а н н о г о 

проектирования (CAD) для 

создания планов, чтобы 

представить лучшие варианты 

использования пространства 

для дома вашей мечты.

Мы предоставляем 2D- и 

3D-проекты планировки и 

работаем с вами, используя 

наш опыт, чтобы создать 

идеальную компоновку и 

планировку для вашего дома.

Существующая планировка Предлагаемая планировка



Дизайн	
и	процесс	
воплощения
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Стратегическая 
справка

Краткое изложение 
и подготовка

Концептуальный 
дизайн

Разработанный 
дизайн

НАСКУЧИВШИЙ
ДОМ

Первый 
этап

Третий 
этап

Второй 
этап

Четвертый 
этап

Строительство Мебель, текстиль 
и оборудование

(FF&E)

Дом Техническое 

обслуживание и 

сервис

НЕБАНАЛЬНЫЙ
ДИЗАЙН

Пятый 
этап

Седьмой
этап

Шестой 
этап

Восьмой 
этап

Технический 
дизайн

НОВЫЙ
ДОМ
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Услуги	по	управлению	
недвижимостью

Консультации заказчиков перед покупкой — 
предоставление уверенности перед покупкой

Планирование пространства

На заказ и под ключ

Техническое обслуживание объектов недвижимости

Специалист по мебели, текстилю и оборудованию
услуга по планированию расстановки мебели и 
комплектации

Подготовка этапов для объекта недвижимости 
- у вас есть только один шанс произвести 
хорошее первое впечатление

• Предлагаем обзор возможных перепланировок

• Стоимость проекта

• Временные рамки

• Помогаем заказчикам максимально эффективно 

использовать ценное пространство.

• Комплексный дизайн и разработка в одном флаконе.

• Это новый сервис для Монако, предлагающий 

детальное техническое и проактивное обслуживание вашего 

дома.

• Помощь продавцам в получении максимальной выгоды.
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Команда Red White Properties управляет всеми 

элементами интерьера и экстерьера вашей 

недвижимости круглый год, предлагая индивидуальные 

пакеты Star Packages согласно вашим индивидуальным 

потребностям. Если вы уезжаете всего на несколько дней 

или даже месяцев, мы гарантируем исключительную 

заботу о вашем прекрасном доме, чтобы к вашему 

возвращению он выглядел безупречно.

Поддержка круглосуточно и без выходных, 365 дней в 
году

Регулярные проверки объекта собственности и 
безопасности

Общее обслуживание и ремонт

Контроль всех электрических и сантехнических 
устройств

Обслуживание систем кондиционирования, 
бойлеров и насосов

Контроль над обслуживанием бассейна и уходом 
за садом 

 Управление персоналом, поставщиками и 
специалистами

Подготовка жилья к приезду хозяев и гостей

Выполнение обязанностей по уборке помещений по 
требованию

Хранение ключей, сбор и пересылка почты

Оплата всех счетов

Техническое	
обслуживание	
объектов	недвижимости



Команда
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Имея более чем 20-летний опыт 

работы на рынке недвижимости, Алан 

обладает обширными знаниями. В 

условиях постоянно меняющегося 

рынка. Алан уделяет особое внимание 

проактивному подходу, чтобы всегда 

быть впереди в бизнесе, на рынке и в 

тенденциях.

Франсиско окончил архитектурную 

школу ETSAM в Мадриде.   Франциско 

использует свой обширный 

международный опыт и знания в области 

дизайна для оценки потенциала 

пространства и дизайнерских 

возможностей. Опережая тенденции, 

он постоянно находится в поиске новых 

инновационных пространств, создавая 

прекрасные проекты на заказ.

Ниша имеет опыт успешного управления 

компанией по сдаче в аренду недвижимости, 

организации мероприятий и консьерж-

услуг в Лондоне и Монако. Во время учебы 

в Международном университете Монако 

она изучала бизнес-администрирование. В 

Монако она руководила конференциями 

по индивидуальным заказам для глобальных 

компаний и работает, ориентируясь 

на превышение потребностей и целей 

заказчиков.

Alan	Waxman Francisco	Durban Nisha	Nielsen
Основатель и генеральный директор Старший дизайнер интерьера Специалист по работе с заказчиками
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Жанна имеет разносторонний 

опыт работы в области связей с 

общественностью, моды и маркетинга. 

Последние три года она работала в 

одной из крупнейших сетей ресторанов 

и развлекательных заведений 

класса люкс, расположенных в 

Монако, Лондоне и Дубае, отвечая 

за организацию мероприятий и 

отношения с VIP-клиентами.

Александр — инженер-строитель и 

специалист по управлению проектами. 

Участвовал в создании многих 

исключительных вилл на Французской 

Ривьере, а также в реконструкции 

зданий и отелей Монако. Ему 

удалось завоевать доверие ведущих 

застройщиков в сфере недвижимости 

в княжестве Монако, а также в южном 

регионе Франции.

Стефания окончила школу моды и 
дизайна POLIMODA во Флоренции.
Вращаясь много лет в мире 
роскоши, она отвечает за отношения 
с заказчиками и управление 
проектами.

Zhanna	Pikhulya Alexandre	Caracchini Stefania	Fileni
Руководитель отдела маркетинга Руководитель отдела управления 

проектами
Специалист по работе с заказчиками 

и управлению проектами
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НАГРАДЫ
«Лучший застройщик Лондона»: Interna-

tional Property Awards 

«Лучший дизайн интерьера в 
Великобритании»: International Property 

Awards 

«Лучший дизайн интерьера в 
Соединенном Королевстве»:  Daily Mail 

Award 

«Лучшая застройка недвижимости в 
Лондоне»: Daily Mail Award 

«Премия в области строительства и 
ремонта жилых помещений»: The Daily 

Telegraph 

«Лучшая жилая недвижимость»: The Daily 
Telegraph
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Лондон — Монако

Дизайн роскошных домов и управление 

Связаться	с	 намиСвязаться	с	 нами
Для	получения	частной	консультации,	пожалуйста,	свяжитесь	с	отделом	по	работе	с	заказчиками:	Для	получения	частной	консультации,	пожалуйста,	свяжитесь	с	отделом	по	работе	с	заказчиками:	

		landmass.red-white@monaco.mc		+377	(0)	607	936	079		landmass.red-white@monaco.mc		+377	(0)	607	936	079

One Monte Carlo, 6 Avenue Princesse Alice, 98000 Monaco


