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...горизонт рядом,
                       если знаешь куда идти



welcome to habitat
language

Italiano

Habitat Group si occupa di progettare, realizzare, rinno-
vare, avviare e accompagnare nel tempo le strutture 
ricettive. Crea certezze di successo che si fondano su 
design, comunicazione, prospettive, automazione, 
management e marketing. 

L’azienda nasce con l’intento di fornire un prodotto 
completo chiavi in mano e negli anni scopre nel 
dettaglio l’intero mondo che ruota attorno ad ogni 
struttura ricettiva, in quanto questa non è una semplice 
opera di costruzione ma un vero e proprio organismo 
che si evolve nel tempo. Da qui nasce l’impegno di 
Habitat Group nel diventare un partner di fiducia e non 
un semplice fornitore. Una vera e propria guida in 
grado di accompagnare il cliente prima, durante e dopo 
la realizzazione, con processi di lavoro e strategia come 
la formazione del personale, la progettazione di 
campagne marketing e�caci o l’a�ancamento di figure 
professionali quali chef, general manager, maitre e tanti 
altri.

In questo modo Habitat Group anticipa le necessità dei 
clienti e li rende costantemente competitivi e produttivi 
sul mercato.

·   www.habitatgroup.eu

English

The Habitat Group deals with the planning, realization, 
renovation, start-up and all-round consultancy for 
hospitality facilities. Its success is based on design, 
communication, perspectives, automation, manage-
ment and marketing.

The company was founded with the intention of 
supplying a complete turnkey product and, over the 
years, has experienced the whole detailed world of 
every hospitality facility, since it is not a straightforward 
construction project, but a veritable system that 
evolves over time. This represents the source of the 
Habitat Group’s commitment to become a trusted 
partner, and not just an ordinary supplier. Hence a 
proper guide that is capable of accompanying clients 
before, during and after project realization involving 
work and strategy processes such as sta� training, the 
planning of e�ective marketing campaigns and the 
coaching of professional figures such as chefs, general 
managers, maitre d's and many others.

In this way, the Habitat Group anticipates clients’ needs 
thus ensuring they are constantly competitive and 
productive on the market.

·   www.habitatgroup.eu

Français

L’entreprise Habitat Group s’occupe de concevoir, 
réaliser, renouveler, faire démarrer et accompagner au 
fil du temps les hôtels. Elle crée des certitudes de succès 
qui se fondent sur le design, la communication, les 
prospectives, l’automation, le management et le 
marketing.

L’entreprise naît avec l’intention de fournir un produit 
complet clé en main et elle découvre en détail le 
monde qui gravite autour de chaque hôtel, vu que ce 
dernier n’est pas tout simplement une œuvre de 
construction mais un vrai organisme qui évolue dans le 
temps. C’est pour cette raison que l’entreprise Habitat 
Group s’engage à devenir un partenaire de confiance et 
non seulement un fournisseur. Un vrai guide en mesure 
d’accompagner le client avant, durant et après la 
réalisation, avec des processus de travail et une 
stratégie comme la formation du personnel, la concep-
tion de campagnes marketing e�caces ou 
l’accompagnement de figures professionnelles comme 
le chef, le directeur général, le maître et d’autres.

De ce fait, Habitat Group devance les besoins des 
clients et les rend continuellement concurrentiels et 
productifs sur le marché.

·   www.habitatgroup.eu



Español

Habitat Group se ocupa de proyectar, realizar, renovar, 
iniciar y acompañar a lo largo del tiempo estructuras 
hoteleras, creando un seguro éxito basado en el diseño, 
la comunicación, las perspectivas, la automatización, la 
gestión directiva y el márketing. 

La empresa nace con la intención de suministrar un 
producto completo “llave en mano” y, con el pasar del 
tiempo, va descubriendo detalle por detalle el mundo 
que gira alrededor de una estructura hotelera, ya que 
ésta no es sólo una obra de construcción, sino un 
auténtico organismo que va evolucionando cada vez 
más.  Y es a partir de este concepto que Habitat Group 
se compromete a ser un partner de confianza, y no 
solamente un simple proveedor. Una auténtica guía 
capaz de acompañar al cliente antes, durante y después 
de la realización, con procesos de trabajo y de estrate-
gia como son la formación del personal, la creación de 
campañas eficaces de márketing o la presencia de 
figuras profesionales como los chefs, los directores 
generales, los maitres y muchas más.

De este modo, Habitat Group anticipa las necesidades 
de sus clientes, volviéndolos constantemente competi-
tivos y productivos en el mercado.  

·   www.habitatgroup.eu

Русский

Компания Habitat Group занимается проектированием, 
реализацией, обновлением, запуском и сопровождением в 
течение всего времени принимающих структур. Она создаёт 
уверенность в успехе, которая основывается на дизайне, 
коммуникации, перспективах, автоматизации, менеджменте и 
маркетинге.

Компания была основана с намерением предоставить 
комплексный продукт «под ключ» и за годы своей работы 
узнала в подробностях весь мир, который вращается вокруг 
каждой принимающей структуры, так как любая гостиница - это 
не просто здание, но самый настоящий организм, который 
развивается с течением времени. Отсюда рождается 
стремление компании Habitat Group стать не просто 
поставщиком для своих клиентов, а надёжным партнёром. 
Стать настоящим гидом, чтобы сопровождать клиента до, во 
время и после реализации проекта, используя рабочие 
процессы и стратегии, как например, обучение персонала, 
проектирование эффективных маркетинговых кампаний или 
же задействование профессиональных специалистов, таких 
как шеф-повар, генеральный менеджер, распорядитель и 
многие другие.

Таким образом, компания Habitat Group предвосхищает 
ожидания клиентов и делает их более продуктивными и 
конкурентоспособными на рынке.

·   www.habitatgroup.eu ·   www.habitatgroup.eu

.

.

.

.

.

.

“Habitat Group”

“Habitat Group”

Habitat”

“Group



philosophy
philosophy

...усердие и страсть,
                     качество и стратегия...



hilosophy



усердие
и страсть,
...

Всё рождается от конкретной перспективы, из которой мы 
смотрим на мир.  Такую перспективу мы ищем, прежде чем 
проектировать что-либо важное, полезное, обладающее 
определённым качеством, изысканным вкусом и имеющее 
престиж. То, что поражает первым и первым остаётся в памяти. 
Именно правильные перспективы определяют все те детали, 
которые затем гармонично вписываются в динамическую 
материю, в место, где мужчины и женщины двигаются, работают,

улыбаются и сравнивают всё самое красивое и ценное, что есть в 
мире. Всё начинается с конкретного места, для которого создаётся 
мысленный образ конструкции, что-то, чего пока не существует. И 
вместе с этим сразу же обнаруживаются необходимые 
человеческие и технологические ресурсы. Это как смотреть на уже 
законченный чертёж или завершённый проект, видеть его 
функционирующим и совершенным. Абсолютно совершенным.

philosophy



...
качество и
стратегия



consulting
consulting

...за каждым большим творением человека
                          лежит усердие большой компании...



onsulting



consulting

Компания Habitat Group окружает себя профессионалами, 
имеющими большой опыт работы, талант и хороший вкус, всё, что 
требуется для строительства новых гостиниц и реконструкции уже 
существующих. Они тщательно следят за каждым моментом 
процесса, от начала строительства до выбора дизайна и найма 
персонала вплоть до разработки эффективных маркетинговых 
стратегий, которые приводят предприятие к успеху.

Над каждым проектом компании Habitat работают специалисты 
всех отраслей и необходимых специальностей, чтобы создать 
успешный отель. Инженеры, архитекторы, эксперты в области 
дизайна и коммуникации, рекламщики. Профессионалы, любящие 
свою работу, которые создают настоящие шедевры под маркой 
Habitat.
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лежит усердие
большой
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за каждым
большим
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человека
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plant engineering and design

engineering



   ...там, где ещё ничего нет,
               можно всё менять  и создавать то, что хочешь...

ngineering



Компания Habitat с максимальной точностью и вниманием к 
деталям создаёт любую автоматизацию гостеприимства. Окна и 
двери, инженерные системы, мебель и освещение меняются в 
соответствии с элегантным дизайном как внутри, так и снаружи 
структуры. Любая автоматизация, даже в самой высшей степени, 
которой является автоматизация зданий, создаётся, 
проектируется и анализируется в каждом своём аспекте, 
техническом и эстетическом, с особым вниманием к оптимизации 
ресурсов.

Выбор материалов от самых редких до самых долговечных и их 
применение в любой автоматизированной системе тщательно 
продумывается профессионалами, которые приводят в движение 
даже самые банальные вещи,  обеспечивая абсолютное 
равновесие в любой ситуации и в любом предмете, где 
встречаются энергия и технология.

там, где ещё
ничего нет,
...

plant engineering and design



...
можно всё
менять
...

...
и создавать то,
что хочешь



...мир развивается
            с инновациями и технологиями...

realizing
realizing



ealizing



Соблюдение сроков, бюджета и интересов клиента. Сюрпризов и 
непредвиденных ситуаций в процессе работы не может быть в 
команде профессионалов, которые с начала анализа проекта и до 
конечной реализации структуры, проходя через все процессы 
автоматизации и поиска человеческих ресурсов, разрабатывают 
точную и целенаправленную маркетинговую стратегию. 
Значимость и успех отелей, реконструированных или построенных

заново, зависят от исследований и статистических данных, 
которые планируются с абсолютной точностью, прежде чем 
совершать любые действия вручную.  Таким образом, работы 
начинаются, продолжаются и заканчиваются согласно кропотливо 
составленному детальному рабочему плану для быстрой и 
эффективной реализации.

realizing



мир развивается
с инновациями
и технологиями



eco technology

technolo



...в природе есть всё,
                    что нам нужно...

echnology



в природе
есть всё,
...

eco technology

Компания Habitat использует самые передовые технологии для 
реализации экологически устойчивых систем и структур, которые 
сохраняются в течение длительного времени и соблюдают 
принципы охраны окружающей среды. При строительстве и 
реконструкции любого большого отеля используются все ресурсы, 
имеющиеся в месте размещения объекта, от леса до водных и 
термальных источников, от цветов до материалов и всего 
многообразия, имеющегося в природе.

Всё это вместе с применением самых новейших технологий делает 
каждую гостиничную структуру невероятно значимой и 
очаровательной. Кроме того, системы возобновляемой энергии и 
объекты, реализованные благодаря экологическим ресурсам, 
увеличивают значимость гостиницы, в которой они находятся.



...
что нам
нужно







Via Nazario Sauro, 65
62019 Recanati (MC)

tel  +39 071 9256111
fax +39 071 7576426

mail info@habitatgroup.eu
url     www.habitatgroup.eu
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