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Наша архитектурная фирма специализируется на проектировании роскошных
вилл и эксклюзивных курортов на побережье Калабрии на юге Италии. Она была
создана в 2000 году при участии архитертора Тициана де Нардо. Фирма получила
солидную репутацию за счет разработки
проектов на основе технологических инноваций. Большое внимание уделяется
вопросам, связанным с экологией, экономикой и энергетикой. Каждый проект осуществляется исходя из представления о
его функциональности и черпает вдохновение в природе, являющейся неотъемлемой частью самого проекта, как открытое
пространство. Структура, материалы и
технологии используются для того, чтобы
максимально выразить возможную преемственность между закрытым помещением и открытым пространством. Каждая
вилла характеризуется своей «Темой«, что
отличает ее от других, делая уникальной и
эксклюзивной.
Фирма принимает крупные заказы клиентов от урбанистической стадии до фазы
обитаемости, переходя к подробному
проектированию мебели и обстановки,
при этом клиенту уделяется особое внимание в целях удовлетворения нужд каждого заказчика.
В 2009 году Энрико Питимада получил награду «Лучший архитектор«, присуждаемой европейским комитетом CNBC.

Our architectural firm specializes in
designing Luxury Villas and Exclusive Resorts
on the Calabrian Coast in Southern Italy. It
was established in the year 2000 with the
excellent collaboration of Architect Tiziana
De Nardo. The firm has earned a solid
reputation by developing projects based on
technological innovation. Great attention
is given to issues relating to environmental,
economical and energy sustainability.
Each project arises from the idea of its
functionality and draws inspiration from the
natural surroundings, which are an integral
part of the project itself – as open outdoor
space. Structure, materials and technologies
are used to express the greatest possible
continuity between indoors and outdoors.
Each Villa is characterized by a «Theme« which
makes it distinctive, unique and exclusive.
The firm is able to follow the customer in
large orders from the urbanistic stage to
that of habitability, to the detailed design of
the furniture and furnishings, to provide its
clients with the utmost attention, in order to
increase their satisfaction. Enrico Pitimada
won the coveted «Best Architecture« of the
CNBC European Property Awards 2009.

