Архитектурностроительная
компания «Papillon»

ботать эксклюзивный, неповторимый образ
Вашего интерьера и реализовать его в жизнь.

Антипов Виктор Владимирович родился
16 июня 1962 года. В 2001 году успешно
завершил обучение в Московском архи
тектурном институте в Высшей школе
дизайна при кафедре дизайна архитек
турной среды.
Общий стаж творческой и трудовой дея
тельности Виктора Владимировича – более
20 лет.
В 2003 году работа Антипова В.В. номи
нировалась на получение архитектурной
премии «АрхиП».
В 2007 году журнал «Лучшие интерьеры»
отметил работу Антипова В.В. почетным
знаком «Лучший интерьер года».
Один из последних проектов – крупный
офисный комплекс в Люблино.
Архитектурностроительная компания
«Papillon» основана в 1998 году.
Руководители компании:
Антипов Виктор Владимирович
Беляева Елена Вячеславовна
Ведущий дизайнер:
Егорова Елена Витальевна
Количество реализованных объектов –
более 100.
Архитектурностроительная компания «Papil
lon» – это настоящий творческий коллектив
опытных дизайнеров, архитекторов, художни
ков, строителей, инженеровпроектировщи
ков, декораторов и высококвалифицирован
ных мастеров, объединенных с целью – разра

C 1998 года компания успешно работает
в сферах:
· Разработка индивидуальных, архитектур
ных дизайнпроектов;
· Строительные и высококачественные отде
лочные работы;
· Комплектация мебелью и аксессуарами
«под ключ» (эксклюзивная мебель, светильни
ки, текстиль и аксессуары – прямые поставки из
Европы);
· Изготовление эксклюзивных столярных
изделий на современной, расположенной в
Москве производственной базе.
Компания «Papillon» постоянно следит за всеми
новинками в сфере архитектуры и интерьерного
дизайна, использует только новейшие отделочные
материалы, внедряет современные технологии.
«Papillon» предлагает полный комплекс интерьер
ных решений «под ключ».
За годы успешной работы компания «Papil
lon» реализовала более 100 проектов загород
ных домов, квартир и офисов, ресторанов и
многих других объектов. В «Papillon» внима
тельно и уважительно относятся к пожеланиям
и идеям своих Клиентов, создавая для них
индивидуальную и неповторимую среду обита
ния. Профессионально выполняя все этапы
реализации проекта, мы гарантируем качество
и несем полную ответственность за выполнен
ную работу.
Компания «Papillon» принимала участие в
Международном фестивале Архитектуры и
Дизайна, выдвигалась на присуждение Архи
тектурной Премии.
Основные реализованные объекты:
· офис Федерации Спортивной борьбы
Олимпийского Комитета России;
· реконструкция главного корпуса, конфе
ренцзала и ректората МГИМО;

Конференцзал в офисе крупной московской компании
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· квартиры и апартаменты в ЖК «Усадьба
Трубецких», «Камелот», «Триумф Палас»,
«Алые паруса», «Воробьевы Горы», «Золотые
ключи»;
· двухпалубный теплоходресторан «Ласточ
ка», ресторан «Инжир»;
· загородные дома и усадьбы в Подмоско
вье;
· бизнесцентр в Медведково, а также целый
ряд банков и офисов крупных московских ком
паний.
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