
PRESS RELEASE 2022

VICTORIA VLASOVA 
INTERIORS



ABOUT US

Дизайнер, архитектор, 
основатель бюро

Виктория Власова



Интерьерное бюро Victoria Vlasova 
Interiors основано в 2005 году. 
За это время было создано более 
200 проектов. Среди реализованных 
проектов — интерьеры квартир 
и частных домов, премиальных 
офисов, центров здоровья 
и ресторанов. 

Виктория Власова, основатель бюро 
— архитектор, дизайнер иньерьера, 
член российской ассоциации ADDI 
и британской ассоциации 
дизайнеров BIID, закончила 
Государственный Университет 
по Землеустройству. 

Работы бюро публикуются 
в ключевых журналах, 
посвященных архитектуре 
и дизайну, таких как AD и Elle 
Decoration, за плечами участие 
в TV-проектах (несколько выпусков 
программ на НТВ), премии 
в профессиональных конкурсах, 
презентации своих работ 
на международных выставках 

WHO WE ARE?

Среди наград бюро — European 
Property Awards Architecture. Best 
Architecture Single Residence 
Europe 2021-2022, Premium Living 
Professoinal Design Award 2020, 
International Design & Architecture 
Awards 2018, TOP 200 Elle 
Decoration, Toп-100 лучшие проекты 
России и другие. 

Сегодня в штате компании 
работают профессиональные 
архитекторы, визуализаторы 
и дизайнеры. 

Бюро имеет большой опыт 
в проектировании премиальных 
интерьеров, отличаясь при этом 
от многих бюро своим 
неоклассическим почерком. 

Интерьеры Victoria Vlasova Interiors 
всегда отличаются утонченной 
красотой, высоким уровнем, 
стилем вне времени. 
Они основательны и при этом 
всегда полны тепла и уюта.



OUR PROJECTS

Мы рады сделать ваш дом таким, чтобы вы ежедневно наслаждались 
жизнью в комфорте и благополучии. Наш опыт позволяет работать 
с самыми неординарными пространствами.



FAQs

КАКОВА ФИЛОСОФИЯ БЮРО VICTORIA VLASOVA INTERIORS?

Мы создаем интерьеры вне времени, максимально эффективно планируя 
пространство. Наше кредо — интерьер от Victoria Vlasova Interiors должен 
служить долго.

В ЧЕМ УНИКАЛЬНОСТЬ ВАШИХ ПРОЕКТОВ?

Наши проекты поражают своей эффективностью, они не надоедают, 
в них живут десятилетиями, наслаждаясь созданным нами комфортом.

ЧТО ВАМ НРАВИТСЯ БОЛЬШЕ ВСЕГО В РАБОТЕ НАД ПРОЕКТАМИ?

Создание идеальной планировки и уникального стиля для заказчика.

КАКИМ ВЫ ВИДИТЕ РАЗВИТИЕ VICTORIA VLASOVA INTERIORS?

География наших проектов развивается. Мы открываем новые отделения 
в других странах. Создаем линейки собственной мебели. Работаем 
с девелоперам про развитию девелоперских проектов и многое другое.


