


Наша цель – предоставить лучший в
мире сервис.

Самые высококвалифицированные итальянские специалисты и 
самая эффективная организация работ в соединении с креативным 
подходом к производственным решениям позволяют нашим клиентам 
реализовать свои мечты.
Мы - не просто ваши партнёры, но и активные помощники, 
гарантирующие результат всегда, на любой фазе проекта, независимо 
от его размера и сложности

Мы вдохновляемся вашими самыми
амбициозными желаниями.
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Современное Возрождение.

Наша культура уходит своими корнями в наследие художников, скульпторов, 
архитекторов и в искусную ручную работу ремесленников, которым мы обязаны 
расцветом итальянского Возрождения.

Такой же профессионализм и высокую компетентность, поддерживаемые 
современными технологиями, мы предоставляем в распоряжение тех, кто 
хотел бы жить в абсолютно эксклюзивной атмосфере нового, современного, 
Возрождения.

В гармоничности жеста - синтез
совершенства.
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Тепло традиции ощущается в
возвеличивающем её декоративном
искусстве.

Дерево – это жизнь,
биение которой ощущается
в каждом реализованном нами продукте.

Креативность в проектировании и искусная работа ремесленников.
Выбор самых изысканных масел, цветовых соединений, инкрустаций, 
декорирование
золотой фольгой, мастерство столяров - краснодеревщиков.
В любой фазе реализации мы придаём огромное значение непогрешимости
соединений, не нарушающих гармонии единства и доведённых до совершенства
плавными переходами поверхностей одна в другую.

Мы предельно внимательны в подходе как к отдельным деталям, так и к 
конечному результату нашей работы
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Камень рассказывает нам историю мира.

Его тяжеловесную твёрдость мы 
превращаем в лёгкость драпировок.

Во всех уголках мира мы отбираем самые ценные виды камня и 
обрабатываем его так, чтобы подчеркнуть все его характеристики.
Пол, стены, колонны, скульптуры свяжут с историей тех, кто пожелал 
окружить себя ею.
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Мы обновляем флорентийскую традицию 
изысканного внутреннего декора.

Наша культура уходит своими корнями в наследие художников, скульпторов, 
архитекторов и в искусную ручную работу ремесленников, которым мы обязаны 
расцветом итальянского Возрождения.

Такой же профессионализм и высокую компетентность, поддерживаемые 
современными технологиями, мы предоставляем в распоряжение тех, кто 
хотел бы жить в абсолютно эксклюзивной атмосфере нового, современного, 
Возрождения.

От виллы Медичи до
Domus Operandi  - искусства создания 
жилых помещений.
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Монте-Карло
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Эстетика гармоничного внутреннего состояния.

Древнеримские термы, Италия – «европейский сад» -  за этим стоит тысячелетняя культура, 
которая рассматривает окружающее пространство не только как блестящее обрамление, 
добавляющее ценности самым роскошным старинным родовым гнёздам, но и как место, 
очутившись в котором, человек ощущает гармонию в себе.  
Domus Operandi, являясь свидетельством этой культуры, проектирует и реализует 
настоящие сенсорные маршруты, где растения, кусты, водяные игры, бассейны и спа 
доставляют удовольствие телу и освобождают сознание.

Волшебство ароматов и воздушной 
прозрачности.
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Драгоценный опыт сновидений.

Мы пользуемся опытом венецианских мастеров – стеклодувов. Искусство, вторгающееся 
в пространство алхимии, магия прозрачных хроматизмов на уникальных витражах, 
неповторимые светильники, бра, потолочные лампы – всё это берёт своё начало в магии 
стекла. Эти предметы мы сможем реализовать в соответствии с требованиями наших 
клиентов.

Искусство Мурано.
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Изысканные обивочные ткани для мебели и 
неповторимые дополнения к обстановке.

Венеция, Комо, Прато.
Веками истории формировались наши принципы создания обстановки с использованием 
ценных тканей, гобеленов и штор, подушек и мягкой мебели, скатертей и покрывал. 
Высочайший уровень ткацкого производства Италии, креативность дизайнеров, искусность 
работы ковровщиков и краснодеревщиков являются основой успеха для Domus Operandi 
при реализации заказов наших клиентов.

Италия тканей.
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“The details are not the details.
They make the product”.

(Charles Eames)

Семена успеха заложены в каждом миллиметре.

Каким бы масштабным ни был проект, мы достигаем совершенства в каждой его детали. 
Наш проект является результатом соединения желаний и выработки взаимосвязи между 
ними. Чтобы сделать эту связь эффективной, нужно персонализировать каждый элемент 
желаемого.
Благодаря высокому качеству нашей работы мы создаём неповторимое единое целое,
не лишая уникальности ни один из его компонентов.
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Магия, превращённая в реальность.

При реализации работ мы привлекаем к участию в них компетентных специалистов, чтобы 
гарантировать контроль за качеством и соответствие производственным критериям. 
Мы делаем это в первую очередь, для того, для того, чтобы не разрушить магию ваших 
ожиданий.
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Отзывы наших 
клиентов

Гостиничный сектор

Hotel Marriot Berri Париж
Private medical clinic Kleber Париж
Night club Black Pearl Cannes
Le Marquis Foubourg St. Honorè Париж
JK Рим
JK Флоренция
JK Капри - Неаполь
Portrait Suite Рим
Portrait Suite Флоренция
Palazzo Vecchietti Флоренция
Hotel Villa Medici Флоренция
Hotel Calzaiuoli Флоренция
Hotel Lungarno Флоренция
Hotel de la Ville Флоренция
Grand Hotel Adriatico Флоренция
Grand Hotel Minerva Флоренция
Lungarno Suite Флоренция
Hotel Loggiato dei Serviti Флоренция
Hotel Berchielli Флоренция
Hotel Albion Флоренция 
Hotel Minerva Монтекатини Терме
Hotel Paggeria Medicea  Artimino
Residence il Borgo di Artimino - Artimino
Hotel il Borgo di Villa Castelletti - Флоренция
Toscana Resort Castelfalfi Флоренция
Tuscan Riding Center Флоренция
Golf Club Le Pavoniere Прато
Palazzo Siri Рим

Культурно-исторический 
сектор

Corridoio Vasariano Uffizi Флоренция
Opificio Pietre Dure Флоренция
Accademia dei Ponti Флоренция
Railway station S.Maria Novella Флоренция
Theater Giotto Vicchio di M.llo Флоренция
Theater Corsini Barberino di M.llo Флоренция
Theater Studio Scandicci  Флоренция
Church Avventista Флоренция
Church S.Angelo Signa Флоренция
Church S.Lorenzo a Montegufoni Флоренция
Palace Naldini del Riccio Флоренция

Шоурумы

Beltrami Нью йорк
Nest Casa  Майами
Boutique Palazzo Краснодар
Vennari Gioielli Краснодар
Tiffany Флоренция
Valentino Флоренция
Bang &Olufsen Empoli Флоренция
Beltrami Флоренция
Vennari Gioielli Флоренция
Flawless jewelry Design Empoli Флоренция
Illum Флоренция
Contesta Rock Hair Флоренция
Silvano Grifoni Флоренция

Торговый и управленческий 
сектор

Menarini Farmaceutica Флоренция
Aiport A. Vespucci Флоренция
Editorial Office  F.S. Флоренция
Bank di risparmio p.zza Libertà Флоренция
Bank di risparmio p.zza Puccini Флоренция
Bank Toscana Ponte a Ema Флоренция
Bank Toscana via Pistoiese Флоренция
Executive office bank BCC Toscana Флоренция

Частные жилые помещения

Villa Huth Берлин
Carl Fisher Estate Майами
Villa Dolce Mia Кап де Антиб
Villa Вроцлав 
Apartment Киев 
Villa Москва
Villa Санкт-Петербург
Apartment Монте-Карло
Villa Рокбрюн - Кап Мартен
Villa Sesta - Siena
Villa La Selva Arezzo
Villa Beatrice Прато
Viilla Castelletti Signa - Флоренция
Villa Cassola Saltino - Флоренция
Villino Ranieri Empoli - Флоренция
Villa Celincordia Чезена
Villa Форте дей Марми
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Нет иного ограничения, кроме 
воображения.

Domus Operandi приглашает своих клиентов помечтать. В мечтах 
воображение поднимается на необозримую высоту, а мы ставим 
своей задачей её достижение.

Мы вдохновляемся вашими самыми амбициозными желаниями.
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Флоренция - Italia
+39 055 8798340
info@domusoperandi.it
www.domusoperandi.it
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