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Art Studio HOUSE - это динамично развивающаяся 
компания, основанная в Ростове-на-Дону в 2014 году, 
за которой стоит многолетний опыт партнёров -

Евгении и Пьера Моро - не только в совместном 
бизнесе, но и в личной карьере.

Совместный профессиональный опыт супругов Моро 
в области проектирования насчитывает более 40 лет.

Клиент Art Studio HOUSE - это представитель 
премиального сегмента, который умеет 
распоряжаться своими средствами и знает цену 
своего времени.

Смотреть видео

https://www.youtube.com/watch?v=5_lPLE9xDgQ


Пьер Моро

В 1995 году Пьер Моро окончил Миланский 
политехнический университет (Politecnico  
di Milano) по специальностям  «Архитектура» 
и «Дизайн интерьера». Благодаря различным 
контактам, приобретенным в Хельсинки во время 
обучения, он стал ведущим архитектором 
финского сообщества в Милане, а также  
для многонациональных корпораций, таких  
как Outokumpu, UPM Kymmene, KONE, Nokia.

В 1998 году он основал компанию Techne Group  
в Милане, которая предоставляла услуги  
от проектирования до реализации «под ключ».

В 2015 году Пьер объединился с Евгенией Моро, 
чтобы поделиться своим более чем 25-летним 
опытом в области проектирования с командой  
Art Studio HOUSE и распространить «культуру 
проекта» в Российской Федерации.

 MoroPier
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Евгения Моро

В 2006 году Евгения получила диплом с отличием 
по специальности «Дизайн интерьера».

Работа в компании, специализирующейся  
на интерьере и мебели из Италии, позволила 
понять, что такое европейский сервис  
и профессионализм. 

В 2014 году Евгения основала Art Studio HOUSE,  
и уже через год пригласила Пьера Моро  
к разработке и продвижению нового подхода  
к проектированию в Российской Федерации.

MoroEvgeniya



Миссия
Помогать нашим клиентам не только в вопросах 
дизайна, но и на трудном пути от идеи  
до реализации проекта.

Концепция
Внедрять новые технологические инструменты, 
способствующие эффективной коммуникации  
и взаимодействию с нашими клиентами, которые, 
по определению, всегда мобильны и ограничены 
по времени.

Ценности
Привить «культуру проекта» всем тем, кто так  
или иначе имеет отношение к нашим проектам - 
от клиентов до поставщиков товаров / услуг -  
с целью защитить реализованный проект  
и инвестиции наших клиентов.
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Art Studio HOUSE предлагает услуги  по проектированию  
и комплектации жилых и коммерческих объектов. 
В некоторых локациях мы можем предоставлять услуги  
генерального подряда «под ключ».
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Архитектурное проектированиеДизайн интерьера Ландшафтный дизайн

Услуги Подробнее на сайте

https://artstudiohouse.com/ru/service/
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Вы строите дом, купили квартиру или вам нужен 
интерьер для бизнеса?

Калькулятор Art Studio HOUSE - это ваш личный 
помощник, способный дать полный и понятный 
расчет стоимости реализации проекта.

Интересно? Расчет займет примерно 5 минут

Калькулятор полной  
стоимости 
реализации проекта

Открыть калькулятор

https://projectcalculator.ru/


Всего за шесть лет нами было выполнено

более 250 проектов в Российской Федерации 

и за её пределами.

Проекты
Смотреть все проекты
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https://artstudiohouse.com/ru/project/


Место: Россия, Москва

площадь: 500 м²

Bosco Dimora
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Проект бутика, расположенного в историческом 
здании в самом центре Москвы. Основное 
направление — продажа товаров для дома 
премиум уровня.

Исходя из пожеланий заказчика бутик был 
оформлен в стиле старинной традиционной 
итальянской виллы, декоративным наполнением 
интерьера которой стала экспозиция магазина, 
призванная подчеркнуть уникальность каждого 
предмета.

Для глубокого понимания философии и полного 
погружения в этот важный проект руководители 
Art Studio HOUSE посетили представительства 
компаний Hermès, Saint-Louis, Christofle и Lalique  
в Париже.

3D прогулка по объекту

https://artstudiohouse.com/ru/project/bosco-dimora/
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Место: Россия, Ольгинка

площадь: 750 м²

Дача генерала 
Соколова
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Проект интерьера оригинальной трехэтажной 
постройки и ее территории после необходимых 
реставрационных работ был разработан  
в неоклассическом стиле – сочетание атмосферы 
русской усадьбы, европейской сдержанности  
и современных представлений об отдыхе высокого 
класса.

Выявленный памятник архитектуры конца 19 века 
на берегу моря, который получил новую  
и современную жизнь как летняя усадьба.

О даче генерала Соколова существует много 
легенд и историй, и они нашли своё отражение 
в работе над объектом.

3D прогулка по объекту

https://artstudiohouse.com/ru/project/dacha-generala-sokolova/
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Дача генерала Соколова архитектура
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Дача генерала Соколова Ландшафт
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Дача генерала Соколова интерьер



Место: Китай, Шанхай

площадь: 22 000 м²

YI FENG  
GALLERIA
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Любая масштабная работа начинается  
с концептуальной идеи. Данный проект поставил 
перед нами нестандартную задачу — продумать 
проект реконструкции существующего 
пятиэтажного торгового центра с последующим 
размещением на его площади гастрономов, баров, 
кафе и ресторанов разного ценового сегмента  
с поэтажным зонированием.

При разработке концепта учитывалась 
экономическая составляющая в части 
строительно-ремонтных работ и 
специализированного оборудования, а также был 
проведён анализ необходимости здания с таким 
функциональным назначением в данном 
конкретном районе Шанхая. Работа над 
концепт-проектом велась в координации с такими 
важными представителями ресторанного бизнеса, 
как Novikov, Culinaryon, Princi e Cipriani.

3D прогулка по объекту

https://artstudiohouse.com/ru/project/yi-feng-galleria/
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Место: Англия, Лондон

площадь: 3 247 м²

Hurston House
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Hurston House расположен в Кингстон-на-Темзе, 
одном из крупнейших пригородов Большого 
Лондона в 16 км к юго-западу от вокзала 
Черинг-Кросс. На улице Сток-Роуд рядом  
с гольф-клубом Coombe Wood высится особняк 
площадью 1 897 квадратных метров с крытым  
и открытым бассейнами и прилегающей 
территорией площадью более 1350 квадратных 
метров с расположенным у бассейна гостевым 
домом.

Примечательно, что в Лондоне тема дизайна не 
ограничивается субъективным понятием «красоты» 
самого клиента, но, скорее, является предметом 
общественного интереса. Концепт-проект был 
одобрен восемью соседями собственника и лишь 
один из них дал отрицательную оценку.

3D прогулка по объекту

https://artstudiohouse.com/ru/project/dom-hurston-london/
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Hurston House архитектура
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Hurston House интерьер



Место: Россия, Краснодар

площадь: 3 000 м²

Здание ЦУМ
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Проект фасада здания ЦУМ в Краснодаре связан  
с одним из наших текущих дизайн-проектов 
интерьера бутика высокой моды для Excelsior 
Fashion Group. Несмотря на то, что здание пока  
что не обладает статусом памятника архитектуры, 
команда Art Studio HOUSE постаралась сохранить 
исторический вид вывески, установленной на 
крыше, а также обновила витрины на первом этаже 
и рекламные вывески на втором этаже, сделав их 
более современными.

Перед вами настоящая квинтэссенция прошлого, 
настоящего и будущего, объединяющая в себе 
такие знаменитые дома моды, как Christian Dior, 
Gucci, Valentino, Prada и многие другие.

3D прогулка по объекту

https://artstudiohouse.com/ru/project/tsum-building-in-krasnodar/
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Здание ЦУМ архитектура
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Здание ЦУМ интерьер



Место: Россия, ростов-на-Дону

площадь: 650 м²

Sapore Italiano
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Данный проект дизайна интерьера является 
глобальным ребрендингом для сети аутентичных 
заведений группы SAPORE ITALIANO, которая 
работает в Ростове-на-Дону уже 13 лет. 

Запрос клиента состоял в комплексной  
и радикальной смене стилевого оформления 
ресторана с сохранением некоторых ключевых 
деталей.

Сочетания дерева, металла и стекла делают 
пространство уютным и привлекательным 
одновременно, а многочисленные кашпо  
с цветами и живыми растениями буквально 
переносят гостей ресторана из южной столицы 
России в маленькие уголки Италии.

3D прогулка по объекту

https://artstudiohouse.com/ru/project/sapore-italiano/
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Российская Федерация,

344002 Ростов-на-Дону,

пр. Будённовский, 9

Контакты

Проложить маршрут

/+7 863 320-10-92   +7 499 455-05-92

artstudiohouse.com info@a-s-h.ru 

https://www.instagram.com/art_studio_house/
https://www.facebook.com/artstudiohousedesign/
https://www.youtube.com/channel/UCK46HJPBVENEpJHKM8N-lxg
https://vk.com/artstudiohouse
https://www.houzz.ru/professionaly/arhitektory/art-studio-house-pfvwru-pf~2116101156?
https://www.pinterest.ru/artstudiohouse/
mailto:info%40a-s-h.ru
https://artstudiohouse.com/ru/
tel: 8(863)320-10-92
tel: 8(499) 455-05-92
https://www.google.com/maps/dir//%D0%94%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%8F+%22Art+Studio+HOUSE%22,+%D0%91%D1%83%D0%B4%D1%91%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF.,+9,+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%83,+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%B1%D0%BB.,+344002/@47.2162474,39.706685,17z/data=!4m16!1m6!3m5!1s0x40e3b9a234cffd85:0xda477d259f0c9c1!2z0JTQuNC30LDQudC9LdGB0YLRg9C00LjRjyAiQXJ0IFN0dWRpbyBIT1VTRSI!8m2!3d47.2162438!4d39.7088738!4m8!1m0!1m5!1m1!1s0x40e3b9a234cffd85:0xda477d259f0c9c1!2m2!1d39.7088737!2d47.2162438!3e2?hl=ru-KG

