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Эксклюзивные
архитектурные проекты
в Швейцарии
SimmenGroup – швейцарская архитектурная компания. Глава компании Патрик Симмен
и его специалисты предлагают эксклюзивные решения в области архитектурного
проектирования, интерьера и ландшафтного дизайна, а также предоставляют полный
спектр услуг в сфере строительного менеджмента, недвижимости и инвестиций.

Р

оскошь должна сочетаться с высокой функциональностью и

подразделения реализуют также недвижимость, находящуюся в соб-

практичностью. Спроектировать и построить красивый дом,

ственности SimmenGroup. SimmenInvest финансирует свои проекты

обеспечить его хозяевам максимальный комфорт, гармонично впи-

за счет собственного и заемного капитала. Также приглашаем к со-

сать строение в окружающую среду – дело весьма кропотливое.

трудничеству инвесторов.

Здесь нужны большой опыт и знания различных специалистов. Являясь экспертом по строительству и ремонту недвижимости класса

Проект Five Elements

люкс в Швейцарии и за рубежом SimmenGroup сумела привлечь
профессионалов высшего класса, таким образом весь процесс на-

Заслуженно снискав славу, благодаря опыту реализации проектов,

ходится в надежных руках.

высокому качеству выполненных работ и вниманию к деталям,

Проектирование и строительство жилой и коммерческой недви-

SimmenGroup поразила новизной инженерных решений, воплотив

жимости – главное направление деятельности SimmenGroup. Реали-

в жизнь уникальный проект Five Elements – комплекс из четырех

зуемый ими проект должен всегда отвечать желаниям, требованиям

многоквартирных домов и примыкающей к

и нуждам клиента. Каждое направление компании обеспечивается

ним виллы. Возведенные по индивидуальному

работой соответствующего подразделения.

проекту здания наполнены естественным све-

SimmenStyle занимается проектированием и строительством, а

том, имеют комфортабельную планировку с

также разработкой систем благоустройства и озеленения террито-

выходом в сад и на просторные балконы.

рий, и является координатором всех подразделений.

Всюду царит элегантная роскошь.

Подбор отделочных материалов, санитарно-технического оборудования, систем освещения, мебели, тканей и прочих аксессуаров
находится в компетенции Furniture Collection, отвечающей за интерьер. SimmenAdvisory оказывает консалтинговые услуги, проводит ана-

SimmenGroup

лиз и оптимизацию проектов. Продажей и арендой недвижимости

www.simmengroup.ch

премиум-класса занимается SimmenRealEstate. Специалисты данного
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