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Наша работа – полный спектр услуг от создания 

дизайн-проекта до полной реализации под ключ 

жилых и коммерческих объектов. 

Art Studio HOUSE – это итальянская компания 

талантливых дизайнеров, архитекторов и экспертов 

под руководством Пьера Моро. 

25 лет мы проектируем и создаём объекты под ключ 

по всему миру. С 2008 года успешно внедряем 

европейский подход и стандарты в российскую 

реальность. 

Мы точно знаем, что ваше время — самый ценный 

ресурс, а ваш объект — важнейшая инвестиция в 

качество жизни. 

ASH выполняет дизайн и проектирование в четких 

рамках установленных сроков и фиксированного 

бюджета. Вы получаете готовый объект без отрыва от 

работы и жизни. 

Ваша недвижимость в надежных руках.

Смотреть видео

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

1. Опыт работы в сфере архитектуры и дизайна более 25 

лет. Четверть века Пьер Моро создаёт и реализует жилые  

и коммерческие проекты по всему миру — Италия, 

Франция, Англия, Мексика, Бразилия и Россия.

2. В течение 6 лет мы разрабатывали и довели  

до совершенства уникальную систему работы. Для наших 

клиентов мы адаптировали европейскую методологию 

проектирования и стандарты под реалии РФ.

3. Прозрачный подход. Весь проект от идеи до реализации

— это 5 этапов, которые подробно описаны  

в коммерческом предложении, и 5 максимально 

прозрачных договоров. Все процессы ясны, понятны  

и логически обоснованы. 

4. Эффективный метод, проверенный годами и сотнями 

объектов. При создании проектов наша команда 

ориентируется на бюджет. Каждый клиент полностью 

контролирует и ясно понимает предстоящие инвестиции  

в недвижимость уже на этапе разработки концепции. А мы 

координируем эти инвестиции от идеи проекта до финиша 

строительства и комплектации.

5. От идеи до воплощения. Каждый проект сначала 

рождается в виртуальной реальности, затем 

рассчитывается стоимость всех составляющих  

и разрабатываются чертежи. И лишь после вашего 

утверждения эстетической и экономической 

составляющей объект воплощается в жизнь. 

6. Онлайн-контроль. Наши клиенты в курсе каждого шага 

на каждом этапе, благодаря личному кабинету и системе 

онлайн-контроля. Вся документация в ходе 

проектирования и реализации по строительной части, 

комплектации и административной части всегда  

в удобном доступе в вашем телефоне.

7. Чёткая реализация и эффективная система управления 

строительством и комплектацией. Ваш проект — это наша 

задача от идеи до воплощения в реальность.  

Ваша задача— наслаждаться процессом.



Пьер Моро

Руководитель студии, Пьер Моро, итальянец, который 

говорит на языке бизнеса об интерьере и архитектуре уже 

25 лет. Родился в Мексике, переехал в Италию в возрасте 

14 лет. Жил и работал в 7 странах. Говорит на 4 языках.

Окончил факультет архитектуры Миланского 

политехнического университета, а также 

Политехнический университет в Хельсинки.

В течение 15 лет Пьер создавал проекты для итальянских 

и финских транснациональных компаний, таких как 

Outokumpu, UPM Kymmene, Nokia, проекты больших 

частных резиденций, коммерческих зданий и объектов 

общественного назначения для итальянского 

правительства.

Принимал участие в организации международных 

конференций и выставок с 1998 по 2004 год в 

сотрудничестве с крупным издательством BE-MA и 

Миланским политехническим университетом.

С 2008 года работает с российскими заказчиками. Среди 

проектов Пьера бутик Bosco casa, бутик-отель «Дача 

Генерала Соколова», дом Hurston House, Stock Road в 

Лондоне, ЦУМ в Краснодаре. Пьер Моро проектирует 

жилые дома, квартиры, офисы и рестораны по всему миру  

—  Лондон, Париж, Монте-Карло, Ницца, Милан, 

Флоренция, Рим, Мадрид и Барселона.

Итальянский архитектор создаёт проекты на стыке 

бизнеса, красоты и уникальности.

Pier Moro
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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.

Evgeniya Moro



Art Studio HOUSE предлагает услуги   

по проектированию, управлению строительством  

и комплектации жилых и коммерческих объектов. 

В некоторых локациях мы можем предоставлять услуги  

генерального подряда «под ключ».

7

Управление строительствомДизайн интерьера Комплектация

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/
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Личный кабинет 
Art Studio HOUSE разработала рабочую онлайн-платформу, которая позволяет нашему клиенту иметь личный кабинет  

в своем смартфоне, в который загружаются все документы (контракты, приложения, счета-фактуры и другие).  

Информация в личном кабинете постоянно обновляется, относительно этапов проекта в ходе его реализации  

по строительной части,  части комплектации и административной части.



Всего за шесть лет нами было выполнено


более 250 проектов в Российской Федерации 

и за её пределами.

Проекты
Смотреть все проекты

10

https://artstudiohouse.com/ru/project/


Место: Россия, Москва

площадь: 500 м²

Bosco Casa
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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/


12

дизайн интерьераBosco Casa



Место: Россия, Краснодар

площадь: 3 000 м²

Здание ЦУМ
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Несмотря на то, что здание пока  

что не обладает статусом памятника архитектуры, 

команда Art Studio HOUSE постаралась сохранить 

исторический вид здания, а также обновила 

витрины на первом этаже и рекламные вывески на 

втором этаже, сделав их более современными.

Проект фасадов здания ЦУМ и дизайн-проект 

интерьера бутика высокой моды для Excelsior 

Fashion Group в Краснодаре. 

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: Китай, Шанхай

площадь: 22 000 м²

YI FENG  

GALLERIA

163D прогулка по объекту

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.
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https://artstudiohouse.com/ru/project/yi-feng-galleria/


YI FENG GALLERIA интерьер
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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 архитектураДача генерала Соколова архитектура
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Дача генерала Соколова ЛандшафтДача генерала Соколова Ландшафт
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Дача генерала Соколова интерьерДача генерала Соколова интерьер



Место: Россия, ростов-на-Дону

площадь: 650 м²

Sapore Italiano

24

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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Sapore Italiano интерьер
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Место: Англия, Лондон

площадь: 3 247 м²

Hurston House

18

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.

27
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Hurston House архитектураHurston House архитектура



Hurston House архитектура
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Hurston House интерьер
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Место: Италия, милан

площадь: 165 м²

Castel Morrone

24

Мебель и зеркала восемнадцатого века сочетаются 

с современной мебелью, разработанной 

специально для клиента и изготовленной 

местными искусными мастерами. Единственными 

предметами, купленными в магазине, были диван 

BAXTER и кухня VALCUCINE. Все остальное было 

специально разработано Art Studio HOUSE по 

индивидуальному заказу.

Квартира претерпела полную перепланировку. В 

результате ремонта было необходимо снести 80% 

стен, чтобы сделать ее функциональной для новых 

потребностей и пожеланий клиента. Гостиная зона 

и столовая была разделена перегородкой (стена не 

в полный рост), где была помещена та самая 

картина нашего клиента, освещенная 

специальными светильниками фирмы ERCO.

Проект интерьера на Via Castel Morrone в Милане 

вращается вокруг старой картины шестнадцатого 

века, на которую наш клиент попросил обратить 

внимание в интерьере. Квартира расположена в 

здании начала ХХ века в Центре восточной части 

Милана. Вход в здание и двор уникальны в своем 

роде.
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Castel Morrone интерьер
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Место: франция, париж

площадь: 65 м²

Pied-à-terre

24
3D прогулка по объекту

Дизайн-проект квартиры в самом сердце Франции,  

в Париже.  Из окон этой квартиры открывается вид 

на Эйфилевую башню.  Заказчик - живет между 

Италией и Францией, куда постоянно приезжает по 

работе. 

В квартире сохранили историческую лепнину на 

потолках, которая органично вписалась в новый 

интерьер. В проекте  использованы премиальные 

отделочные материалы. Например, паркет 

разработан по индивидуальному проекту, в 

котором использованы ценные породы дерева и 

натурального камня: мрамор, гранит. В интерьере 

использована мебель и предметы интерьера 

Hermes. А декоративное освещение представлено 

компанией Lasvit, где шикарная и эффектная 

центральная люстра доминирует, подчёркивая 

легкость в интерьере.

Такой интерьер позволит быть максимально 

продуктивным, принимая важные решения.

36

https://a-s-h.online/panoramas/0511_tutorial_1_4/index.html
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Pied-à-terre интерьер
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Место: Россия, Москва

площадь: 40 м²

Big City Life

24
3D прогулка по объекту
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Проект апартаментов с панорамными окнами 

находится на одном из верхних этажей Neva Towers 

в Moscow City. Апартаменты необходимы владельцу 

для ведения бизнеса.

«Квартира для пиджака» должна создать не только 

ощущение бренда, поскольку она демонстрирует 

материальный, физический, эмоциональный, 

культурный, психологический и социальный 

имидж собственника, но и подчеркнуть 

индивидуальность человека.

Изящность форм и внимание к мелочам - залог 

успешного интерьера квартиры. Из окон можно 

наслаждаться видом на Moscow-City. Роскошная 

мебель ARKETIPO, TONINO LAMBORGHINI CASA, 

VISIONNAIRE великолепно сочетается с 

осветительными приборами FLOS.  А тщательно 

продуманный сценарий освещения способен 

обеспечить функциональность каждой отдельной 

световой зоны.

https://a-s-h.online/panoramas/0511_tutorial_1_3/index.html
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Big City Life интерьер
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Место: Россия, москва

площадь: 70 м²

The Heart

243D прогулка по объекту

Проект роскошной квартиры, располагающейся в 

Москве в ЖК «Сердце столицы». Из окон 

открывается шикарный вид на окрестности 

Москвы.

Украшение гостиной - люстра HENGE, 

привлекающая внимание игрой света и теней. 

Торшеры от LAURA MERONI и технический свет- 

FLOS. Диваны и кресла компаний HENGE, DE 

CASTELLI, CASSINA подчеркивают вкус своего 

владельца. 

Шикарный остров с натуральной столешницей из 

амозонита дополняет кухонную зону и делает ее 

еще более функциональной. Сочетание природных 

материалов способствует комфортному отдыху. 

Центральная композиция TV-зоны украшена 

камином, что создаёт ощущение умиротворения и 

уюта. 

С момента разработки концепции команда Art 

Studio HOUSE полностью рассчитала бюджет 

предстоящей инвестиции? что позволило 

заказчику понять, какова будет сумма затрат от 

начала проекта до полной его реализации.

46

https://a-s-h.online/panoramas/0511_tutorial_1_1/index.html
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The Heart интерьер
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Место: Россия, санкт-петербург

площадь: 90 м²

Loft And Life

243D прогулка по объекту

Данная квартира находится в здании, которое 

раннее было фабрикой в историческом городе 

Санкт-Петербурге. 

Стильный и функциональный интерьер даёт 

ощущение комфорта. Для этого интерьера были 

выбраны природные материалы благородных 

оттенков. Отделка фактурной древесиной 

подчеркивает статус интерьера. Делая акцент на 

выразительные натуральные материалы, 

природные оттенки и мягкое освещение, мы 

создали домашнюю уютную атмосферу. Команда 

Art Studio HOUSE сохранила уникальный старый 

кирпич, и он отлично вписался в интерьере 

квартиры. Мебель от лучших европейских 

брендов- BONALDO и DOIMO SALOTTI. Дополняет 

обстановку шикарная люстра от KARMAN. 

С момента разработки концепции команда Art 

Studio HOUSE рассчитывает стоимость реализации, 

что позволяет нашим клиентам понимать 

ориентировочный бюджет с самого начала 

проектирования.
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https://a-s-h.online/panoramas/0511_tutorial_1_2/index.html
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Loft And Life интерьер
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Место: Россия, Геленджик

площадь: 95 м²

Villa Amalfi

24

3D прогулка по объекту

Проект небольшого, но уютного дома, 

расположенного на побережье Чёрного моря для 

семьи, состоящей из трех человек. 

Исходя из пожеланий заказчика, интерьер должен 

быть светлым и уютным. В доме необходимо было 

предусмотреть места для приема и комфортного 

размещения гостей

Команда Art Studio HOUSE довела до совершенства 

бассейн и разместить во дворе зону барбекю и 

террасу, на которой можно собраться с близкими 

или друзьями на ужин. Сохранив четкие рамки 

согласованного бюджета, получилось создать 

стильный интерьер с помощью игры фактур, 

цветов, переходов и удачных дизайнерских 

решений.
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https://a-s-h.online/panoramas/villa_amalfi_vtp/
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Villa Amalfi интерьер
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Место: Россия, Геленджик

площадь: 120 м²

Villa Santa Margherita

24
3D прогулка по объекту

Данный проект загородного дома находится в 

Геленджике. Индивидуальные решения в проекте 

раскрывают характер клиента, задавая уровень 

комфорта с его образом жизни. В интерьере 

читается образ загородной уютной виллы - 

ощущение покоя и уединение с природой.

Art Studio HOUSE не ограничилась только 

интерьером дома, но и взялась за ландшафтный 

дизайн территории. Команда сделала все чертежи 

и эскизные проекты, организовала PROJECT 

MANAGEMENT, разработала графики, таблицы и 

диаграммы, поняла, как своевременно обеспечить 

доставки и работы на объекте, что оперативно 

позволило приступить к реализации проекта.

Практически вся работа проходила дистанционно, 

но удалось сохранить этот проект целостным, 

гармоничным и завершенным. Современные 

технологии позволяют решать на расстоянии 

самые разные вопросы.
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https://a-s-h.online/panoramas/villa_santa_margherita/
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Villa Santa Margherita интерьер
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Российская Федерация,


127006 Москва, Ул. Долгоруковская, 40, стр. 5

Контакты

Проложить маршрут

Российская Федерация,


344002 Ростов-на-Дону, пр. Будённовский, 9

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/_created/
https://www.sejda.com/call/88633201092
https://www.sejda.com/call/84994550592
https://artstudiohouse.com/ru/kontakty/
mailto:info@a-s-h.ru
https://www.google.com/maps/dir/47.2294698,39.8002988/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D1%83%D0%BB.,+40+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+5,+%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0,+127006/@51.4180959,34.6346788,6z/data=!3m1!4b1!4m9!4m8!1m1!4e1!1m5!1m1!1s0x46b54a16dde2ab73:0x1819eb9ea1ce8583!2m2!1d37.6034271!2d55.7780385
https://www.google.com/maps/dir/47.2294698,39.8002988/%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%D0%B5%D0%BA%D1%82,+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%83/@47.2254016,39.683198,12z/data=!3m1!4b1!4m9!4m8!1m1!4e1!1m5!1m1!1s0x40e3b9a234cffd85:0xda477d259f0c9c1!2m2!1d39.7089475!2d47.2162584



