
Дизайн среды включает в себя 
разработку пространства, и неважно 
что это – парк, детская площадка, 
экстерьер здания или интерьер 
квартиры. Способы решения 
пространства всегда просты, 
уникальны и незабываемы, если 
за дело берется профессионал — 
архитектор. Мы не являемся 
приверженцами одного стиля — 
мы работаем в богатой палитре, 
начиная с  разработки концепции 

и заканчивая дизайном и подбором 
арт-объектов для декорирования. 

Мы все время расширяем базу 
данных художников, поэтому 
подобрать объекты художественного 
творчества для оформления 
пространства становится все проще. 
Разнообразие стилей, неординарный 
подход к предметам, мебели и 
арт-объектам — все это и является 
основной чертой работы нашей  
команды.

Дизайн среды

Журнал Resort Property

Журнал Resort Property — это 
единственный проект в России 
о втором, курортном, доме и стиле 
жизни на курортах. 

Resort Property — это проект 
с сильной командой, качественной 
аудиторией и отлаженной 
дистрибуцией. Журнал Resort Property 
занимает 2-е место в рейтинге 
всероссийских изданий 

об архитектуре и недвижимости, 
а в 2008 году стал победителем 
IX международного ежегодного 
конкурса печатных изданий 
«Обложка Года-2008» в номинации 
«Архитектура. Дизайн. Недвижимость».

Журнал имеет активное 
продвижение и распространение на 
элитных площадках Москвы и 
черноморского побережья России.

Дизайн интерьера,
Ресторан Carte Marine, 2010

Дизайн интерьера,
Шампань Холл, 2007

Дизайн интерьера,
АПК Геленджик, 2004

Наши координаты : Москва: +7 (499) 973 94 17;  Геленджик: +7 (86141) 5 60 60; 5 90 73
info@resortdesign.ru; info@resortproperty.ru



Дизайн студия “Resort Design” была 
открыта на базе собственной школы 
дизайна ICL Айсиэль! в 2003 году. За 
7 лет работы было реализовано 
большое количество комплексных 
проектов для российских и 
международных компаний, открыто 
представительство в г. Москва. Все 
работники дизайн-студии — это только  
дипломированные и практикующие 
профессионалы, члены творческих 
союзов России, с опытом работы от 5 

лет. Дизайн студия принимает участие  
и является лауреатом форумов по 
дизайну и международных конкурсов. 

Мы работаем с известными  
фотографами и модельными 
агентствами.  Также, мы имеем 
штат копирайтеров, редакторов 
и переводчиков, так что текст 
вашей продукции не только будет 
написан и переведен на английский 
язык, но также отредактирован 
профессионалом. 

О дизайн-студии

Фирменный стиль

Мир сегодня окунулся в море 
графического дизайна. Отошли 
в прошлое монументальная живопись, 
фрески,  портреты и зарисовки 
в альбомах, но, в то же время, 
откуда-то неожиданно появились 
и заполонили цивилизацию 
биллборды, сити-форматы, постеры, 
дисплеи и презентуары. 

Кому-то это страшные слова 
кажутся чужеродными монстрами 
из американской мечты, но мы, сами 

не замечая, проводим рядом с этой 
кричащей формой современного 
искусства больше времени, чем 
догадываемся, так как мир 
графического дизайна окружает нас 
везде — от гастронома до  интернета. 
И поэтому, отношение дизайнера 
к этому рекламному творчеству как 
к высокому искусству единственный 
выход не растеряться в наступающем 
на нас мире новых идолов.

Иллюстрации для журнала 
Resort Property, 2008

Презентационные материалы, 
художник  В. Белоусов, 2009

Школа дизайна ICL Айсиэль!
www.iclinternational.com

Фотоработы и иллюстрации

Качественное фото — это больше 
чем  половина успеха  дизайнера. 
Мы имеем собственные ресурсы для 
проведения съемок, а также базу 
данных фотографов и модельных 
агентств, с которыми мы постоянно 
сотрудничаем. Каждый их мастеров 
фотодела имеет свои особенности, 
поэтому для разных проектов мы 
подбираем именно того специалиста, 
который лучше справится с задачей 
дизайнера.

Уникальная авторская графика – это 
не только модный тренд, но и самая 
простая возможность сделать вашу 
продукцию действительно 
эксклюзивной. Рука художника всегда 
привносит теплоту и изысканность 
в презентационные материалы. К тому 
же, оформить отель или ресторан 
неповторимыми художественными 
работами — всегда беспроигрышный 
вариант.

Фотосессия, 
Palazzo Seneca, 2008

Иллюстрации, клубный 
поселок “Легенда”, 2009

Фотосессия, 
Дикая Орхидея, 2009

Фирменный стиль,
Гостиница “Алекс”, 2010

Фирменный стиль, Клуб Отель & 
SPA“Ривьера”, 2009

Фирменный стиль, Курортный 
комплекс “Надежда”, 2004


