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Пречистенка 8 — исторический адрес столицы. До революции 
этот дом принадлежал семье Истоминых — владельцам одной 
из самых больших текстильных мануфактур в царской России. 
Особняк XIX века полон уникальных деталей, здесь сохранился 
паркет из ценных пород дерева, мраморные камины, богатая 
лепнина, оригинальные двери и лестницы. Бережная 
реставрация дома позволила превратить его в коллекцию 
апартаментов, с интерьерами в духе минимализма  
и предметами мебели mid-century modern.  

О доме



Исследования Стратегия Продукт Дизайн Коммуникация
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Этапы создания бренда



Стратегическая сессия по проекту

Важной частью работы стал стратегический воркшоп, в 
рамках которого удалось собрать вместе всю команду 
проекта, включая владельца и архитектора.

Именно на этом этапе мы 
пришли  
к аутентичному пониманию 
проекта: мы для тех, кто хочет 
жить в Москве, а не в Париже 
или Нью-Йорке. 



Инсайт аудитории

Москва — мое место силы. Я знаю 
её историю, я во многом часть 
городской легенды и культуры. 
В моем кругу люди понимают, что есть 
true, а что однодневка. Уровень люкса 
легко оценить и без золотых 
вензелей, достаточно атмосферы, 
окружения и деталей, но сделать 
это могут только люди с внутренним 
компасом, подобным моему.



01. Бобо (богемная буржуазия)

Городские интеллектуалы, часто наследники 
богатых фамилий, реже — те, кто заработал 
самостоятельно. Привыкли к самому лучшему 
и «выросли в квартире на бульваре». Покупка 
лота —  возможность подчеркнуть 
собственную уникальность, 
продемонстрировать состоятельность 
и самостоятельность от семьи. 



02. Экспаты

Все время ищут «Россию, которую мы 
потеряли». Часто потомки русских 
дворянских фамилий, бежавших из страны 
после революции, ценители русской культуры 
и литературы. В России ведут бизнес или 
восстанавливают родственные связи, а также 
занимаются культурными интеграциями 
и коллекционированием. Кроме французов 
и американцев, сейчас потребители 
российской культуры — выходцы из Китая. 



03. Охотники за статусом

Категория покупателей, которая обладает 
серьезным капиталом, но заработала его путем, 
который нельзя назвать славным — госслужба, 
нефтяные деньги, региональные бизнесмены.  
Их покупку драйвит желание принадлежать к 
определенному социальному кругу, 
ассоциировать себя со знаковыми местами 
столицы и иметь возможность для развития своих 
связей в кругу культуртреггеров. 



04. Квартира для пиджака

Категория покупателей, которые владеют 
загородной недвижимостью и хотят иметь 
городскую. Для проведения закрытых встреч, 
для того, чтобы отдохнуть от семьи или просто 
сделать паузу в круговороте будней и побыть 
наедине с собой или с любимым человеком. 
Это своего рода нейтральная территория, вне 
деловой и семейной жизни, которая хранит 
ореол приватности, закрытости и спокойствия. 



Ул. Пречистенка
Фотография из архива



Этот дом, соседствующий с «золотой» милей, привносит 
на рынок московской недвижимости качественно новый 
подход к девелопменту и истинные ценности. 

Не отрицание своей истории, а ее бережное воссоздание. 
Не строительство очередного «европейского образа 
жизни», а понимание того, что есть истинно московский 
ритм, традиции и лайфстайл.

Основная идея

Преимущества дома построены не на 
пустом лоске современной 
архитектуры, а подлинном «гении 
места», уважении к прошлому, 
наполнении его новым смыслом и 
новой энергией. 



Легенда бренда

Пречистенка 8 — исторический адрес 
столицы, невероятная концентрация 
смыслов и та архитектура, которую 
мы называем подлинно московской.

Сердце города, центр культуры и современной жизни. Рядом — шесть 
больших музеев, бульварное кольцо и сохраненный ансамбль городских 
усадеб — это и есть настоящая Москва. Самый большой европейский 
мегаполис, пишущий свою историю в стремительном ритме и каждый 
день открывающий миру неординарных людей, идеи и возможности.  

Каждый дом на Пречистенке связан с именем великого писателя, 
исторической личности, поэта, большого коллекционера или 
предпринимателя. Жить на Пречистенке — быть частью энергии столицы, 
инвестировать в интеллектуальный и исторический потенциал России.

Дом купцов Истоминых — летопись семьи предпринимателей, начавшей с 
торговли сукном, а выросшей до одной из самых больших мануфактур 
России. Они жертвовали на благотворительность больше, чем царская 
семья, а здания их производств до сих пор существуют на 
противоположном берегу реки и стали офисами европейских компаний. 









Идея знака опирается на эстетику архитектурных 
деталей дома, а номер дома, восьмерка вплетается 
в литеру «П», напоминая символ бесконечности.

Идея знака



Общий слайд 3D 









Аутентичность бренда подтолкнула нас к 
углубленному изучению истории объекта. Так мы 
попали в архивы Голутвинской мануфактуры, 
принадлежавшей когда-то Истоминым, где изучили 
образцы тканей, послужившими вдохновением для 
фирменных паттернов.

Исследование



Образцы классических текстильных 
узоров из коллекции Истомина.



Фирменные паттерны по мотивам 
классических образцов из 
коллекции Истомина.











В процессе работы над стилем также были созданы  
дополнительные знаки-штампы – восьмерки и 
упрощенный портрета Истомина, на основе исследования 
документов и вывесок XVIII и XIX веков.

Штампы









Графика максимально упрощена, чтобы 
выглядеть актуально на самых разных 
носителях – от иконки сайта до сургучной 
печати. Узнаваемость достигается за счет 
использования определенной цветовой 
гаммы, выдержанной типографики и 
тиснения бумаги серебром.



Фотостиль транслирует преимущества дома, его
деталей, окружения и жизни в нём. 

Фотостиль









Сетка для сайта и многостраничных изданий была вдохновлена узорами 
домашнего текстиля Голутвинской мануфактуры, владельцами которой были 
Истомины. Разнообразие и гибкость стиля строится на следовании ее 
структуре и модульности, а также наполнении богатым иллюстративным 
материалом, акцидентных заголовках и цифрах.

Сетка



Важнейшим элементом в дизайне этого проекта 
выступила типографика. Шрифтовые композиции, как 
голос того времени, очень удачно выражают настроение и 
уровень проекта.

Мы обратились к богатейшему типографическому 
наследию эпохи Истомина и создали современное 
прочтение классических приёмов.

Типографика



Стиль иллюстраций отсылает к зарисовкам знаменитых художников и 
писателей 19 века. Техника основывается на перьевой графике тушью 
в «живой» и экспрессивной манере.

Иллюстрации
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