
Ваш отдых с 
 La villa club



Кто мы?
Проект La Villa Club  это клуб,

который объединяет
более 100 владельцев исторических

вилл, легендарных памятников
культурного

наследия России и СНГ, усадеб,
отелей с историей, виноделен 

 России и Европы.

 



Наши цели 
Сохранить и восстановить бесценное наследие страны,
используя для туризма исторически и архитектурно значимые
здания. Проект призван помочь возрождению русских усадеб
как традиционных центров культуры и просвещения во многих
регионах России
Формировать бренд России на международной арене. 
Развитие Устойчивого Туризма, поддержание Российских
культурных традиций через расширение культурно-
просветительских связей с зарубежными организациями,
объединяющими владельцев исторических памятников,
выявление и преодоление основных проблем по спасению,
реставрации и современному использованию усадебных
комплексов. 
Привлечении финансирования частного и государственного
партнерства для восстановления исторического наследия
 Развитие исторического и событийного туризма в России,
привлечении иностранных и российский туристов. Дать
возможность туристу насладиться видом ценных зданий и
проживанием в них.



Мы создаём мероприятия
для событийного туризма
региона. В наших виллах
особняках, усадьбах
предлагают не только
отдых, здесь можно
рассчитывать на
разнообразную
культурную программу.
Винные туры на частные
винодельни, оперные
вечера, культурные
выставки, концерты,
экскурсии, охотничьи
туры – набор
дополнительных опций
для постояльцев
меняется от места и
культурного наследия.

Экономика
впечатлений



Наши генеральные партнеры: 
The HERITAGE collection, BRICS+, международная ассоциация свадебных организаторов «IWA», «Локо-Банк»,                    
« Sotheby's International Realty», «NIKA Estate», «OXE CAPITAL», консьерж сервисы, свадебные агентства,
туристические агентства, GLOBLEE, Beamore, АКМР. 

Глобальная поддержка

Комитета по предпринимательству в сфере туризма Торгово-промышленной палаты РФ Официальная поддержка
данной структуры позволяет нам интегрировать проект через систему ТПП РФ быть представленными в более чем
280 палатах в России и по всему миру
Российского союза туриндустрии
Общенационального Союза Индустрии Гостеприимства
Национального Туристического Союза
Агентства стратегических инициатив
Московской Торгово Промышленной Палаты

Проект La Villa Club имеет поддержку и является членом:



Villa Astor, Sorrento, Italy Вилла на берегу Неаполитанского залива в Сорренто — дворец Astor
оформленный самым известным декоратором мира – Жаком Гарсиа. 
Вилла Бальбиано (Villa Balbiano) — одна из самых исторически значимых вилл на озере Комо.
Вилла находится в небольшом городке Ossuccio, одном из старейших на озере Комо. Сегодня
вилла по-новому обрела свое очарование. Строение может похвастаться ухоженной
территорией, фресками XVII века, свежим ремонтом и изысканными интерьерами.
Villa Gina, Como Lake, ITALY.  Вилла полна подлинных предметов искусства: картины
итальянских художников, шелковые гобелены, антикварная мебель с гербами стариннейших
семей Италии, люстры из муранского стекла. Вилла находятся в известнейшей долине Valley
del Intelvi, это старинный и самый короткий путь от Итальянского озера Como в Швейцарию,
на озеро Lugano, в городке Dizzasco
Villa Oleandra была построена в 1930г в стиле Liberty и включена в реестр исторических вилл
озера Como. 

Члены La Villa Club в России 
Мы являемся членами «Ассоциации владельцев исторических усадьб», в которую включены
более 50 памятников культурного наследия, таких как, усадьба Марьино графов Строгановых и
князей Голицыных, усадьба Скорняково-Архангельское, Усадьба Марфино связаная с именами
видных государственных деятелей, владельцами Усадьбы в разные исторические эпохи,
Б.А.Голицыным, Салтыковыми, Орловыми, Паниными, а также представителями русской
культуры Н.М.Карамзиным, В.Л.Пушкиным, Ф.Ф., Вигелем и многими другими.

Члены La Villa Club в Европе



Винный Туризм
Приглашаем в удивительное путешествие по
винодельням России, Италии и Франции,
организация тура планируется индивидуально.



Прасковейский ВИНЗАВОД
Бренд «Прасковейский» объединяет группу компаний, расположенных в России и Европе (Франция, Болгария) и
занимающихся производством высококачественных алкогольных напитков (более 120 лет) Ассортимент выпускаемой
продукции насчитывает более 40 наименований – вина, коньяки и другие. Слепые» дегустации подтверждают, что
прасковейские коньяки не уступают лучшим коньякам Франции. Общая численность образцов на настоящее время
составляет более шестидесяти тысяч бутылок: это подлинное национальное сокровище. Для всех предприятий
характерны наличие современных заводов и собственных виноградников, общая площадь которых на сегодняшний
день превышает 450 га.

 



TASTE WINE BY NOVIKOV

Винный клуб Taste Wine by Novikov – уникальный проект Novikov Group, направленный на популяризацию
винной культуры, знакомство с новыми трендами винной индустрии, развитие интереса к качественным и
недорогим винам. Дегустация вина с ресторанах группы. В сотрудничестве с партнерами клуба мы привозим
владельцев винных домов, виноделов, приглашаем на ужины лучших экспертов винного рынка, выдающихся
сомелье.



Италия Cantina Dodici
Города Тосканы относятся к самым красивым и живописным в стране, как раз в этих сказочных уголках и расположилась
частная винодельня Cantina Dodici Н.С. Михалкова и К. Тувыкина, которая носит название известного одноименного
фильма. Винодельня расположена на окраине средневекового городка Massa Marittima в Тоскане.



Мы заинтересованы в открытии винных бутиков и
расширению локаций по винному туризму, как в России, так и
в Европе и продвижению и популяризации Российских вин 


