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Новая Рига с высоты птичьего полета: Villagio Estate представляет новый 
офис продаж в поселке «Ренессанс Парк» 

Москва, 2 ноября 2016 года – На карте поселков Villagio Estate появилась еще одна важная 
точка. Шоу-рум в элитном комплексе «Ренессанс Парк» примечателен конфигурацией: имея 
в основании круглую форму, пространство разворачивается вверх по спирали и 
заканчивается смотровой площадкой. Главным дизайнером выступила Тина Камчатнова, в 
портфолио которой – международные проекты и профессиональные награды.  

Новый офис продаж встречает гостей сразу у входа в поселок «Ренессанс Парк». Планировку шоу-
рума обусловила сама конструкция – полностью остекленное здание цилиндрической формы с 
плавной геометрией и античным портиком. Несмотря на небольшую площадь 345 кв. м и 
необычные конструктивные особенности, помещение спроектировано максимально 
функционально. На первом уровне располагается большой зал для встречи клиентов и детская 
комната, на втором – три переговорных кабинета. А через третий этаж можно подняться на крышу 
со смотровой площадкой, откуда открывается панорамный вид на поселок.  

Внутренний дизайн представляет свободную интерпретацию 1960-х годов. Все вещи создавались 
на заказ, сложные цветовые фактуры стен подбирали профессиональные художники. Предметы 
интерьера работают как точечные акценты – главная роль отводится поверхностям: благодаря 
панорамному остеклению, пространство улицы входит в дом так, что стирается грань между 
внутренним помещением и внешним пейзажем. Цвета интерьера подобраны максимально 
нейтрально, с учетом природного фактора: это те же оттенки улицы, преимущественно медные, 
бежевые, шоколадные тона.  

Проект дизайна создавался под управлением Тины Камчатновой, одного из самых неординарных 
российских дизайнеров интерьеров. За спиной декоратора – почти 20-летний опыт работы в 
индустрии, проекты в Германии и Греции, создание компании, занимающейся производством 
мебели класса люкс. 

Новый офис продаж призван стать визитной карточкой «Ренессанс Парка» – закрытого клубного 
поселка, расположенного в 19 км от Москвы по Новорижскому шоссе. Загородный комплекс 
включает 312 особняков с участками до 3 га и примыкает к вековому сосновому бору, 
простирающемуся до Николиной горы. Стильная архитектура, оригинальный ландшафтный 
ансамбль с каскадами фонтанов, собственная развитая инфраструктура создают уникальное 
пространство для комфортного проживания. 

Villagio Estate также принимает покупателей в трех других офисах: один из них расположен на 
территории Парка трех озер в поселке Millennnium Park, второй – в загородном комплексе 
«Покровский», третий – в Москве на Олимпийском проспекте. 
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