
Во вторник, 3 декабря, британская компания LINLEY  и 

российская девелоперская компания “Реставрация Н” 

объявили о  начале сотрудничества: премиальный жилой 

квартал Knightsbridge Private Park в Москве теперь будут 

украшать эксклюзивные интерьеры LINLEY. Мероприятие 

при участии прессы было организовано лордом Линли 

и главой “Реставрации Н”, г-ном Энвером Кузьминым. 

Организаторы пресс-конференции рассказали о своих 

планах по проектированию мест общественного назначения 

жилого квартала, включая зону центрального ресепшн, а 

также шести апартаментов и двух пентхаусов. Гости имели 

возможность ознакомиться с презентацией концепции 

интерьеров.

Виконт Линли рассказал об истории компании LINLEY 

и ее основных ценностях, которые являются 

неотъемлемой частью философии ведения бизнеса 

– это традиционное мастерство и внимание к деталям. 

Он пояснил, что креативная команда LINLEY с 

энтузиазмом приняла участие в проекте Knightsbridge 

Private Park, так как основные ценности компании 

четко отражают пожелания девелопера комплекса. 
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Энвер Кузьмин также подчеркнул важность экологического  

аспекта в процессе возведения жилого комплекса и 

отметил, что компания придерживается весьма строгих 

стандартов при строительстве Knightsbridge Private Park 

– что в дальнейшем позволит проекту претендовать на 

статус самого престижного жилого комплекса Москвы.

На данном этапе LINLEY разработали базовую спецификацию 

для мест общественного назначения, апартаментов и 

пентхаусов с применением высококачественных отделочных 

материалов. Для декора помещений в Knightsbridge Private 

Park будет использован мрамор, напольные покрытия 

из натурального ореха наряду с лучшим кухонным 

оборудованием и изготовленными на заказ предметами 

встроенной мебели. Следующим этапом процесса 

проектирования станет развитие концепции дизайна 

общественных мест и апартаментов с предоставлением 

эскизов высокого разрешения. Стороны планируют 

завершить следующий этап уже в наступающем году.


