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КУА «Всесвит» 

Orsini House 

В собственности закрытого инвестиционного фонда «Амальтея» 

находится комплекс, площадью 10 860 кв.м. расположенный в 4,5 

километрах от центральной площади города Харькова, лицензия 

глобальной сети The Penthouse, с эксклюзивными правами по Украине, 

франшиза международной сети итальянских ресторанов  Ciro’s 

Pomodoro, а также пакет договоренностей с коммерчески успешными 

брендами о работе на территории комплекса. 

• Пивной ресторан с собственной пивоварней Carlsberg 

• Armand Assante Cigar lounge – сигарный клуб Арманда Ассанте  

• Гостиничные сети Holiday Inn и Radisson 

• Pacha  - мировая сеть популярных молодежных дискотек 

• Ministry of Sound – мировая сеть ночных клубов 

• Арт-биржа 

 Каждый из брендов соответствует международным стандартам в 

сфере сервиса и гостеприимства.  

  Ciro’s Pomodoro успешно ведет свою деятельность с 1978 

года (36 лет), а The Penthouse 1969 (45 лет).   
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Запуск каждого бизнеса, внедрение оригинальных ноу-хау осуществляют 

руководящие профессионалы «материнских» брендов совместно с 

иностранными и отечественными специалистами, прошедшими 

необходимое обучение в «материнских» компаниях. В комплексе уже 

функционируют развлекательные заведения, в мае состоялось открытие 

джентльмен клуба The Penthouse club. До конца лета 2014 года  

прогнозируют открытия ряд коммерчески успешных брендов, с 

гостиницей на 50 мест. На базе комфортного эксклюзивного комплекса 

будут проводится несколько раз в год частные встречи международных 

инвесторов, при помощи деловых партнеров.  

  

Управление проектом осуществляет КУА «Всесвит»,  финансирование 

проекта осуществляется через закрытый инвестиционный фонд 

«Амальтея».  

  

http://orsini-house.com/fullpano/ - виртуальный тур по комплексу Orsini House
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ORSINI HOUSE – название и бренд,  от 

одного из партнеров и владельцев бренда 

Ciro’s Pomodoro – Чиро Орсини, комплекс 

получил возможность использовать древний 

герб известного аристократического рода  

Орсини.  

 

Специально для ORSINI HOUSE проектные 

работы и уникальный дизайн по концепциям 

основных брендов выполнила известная 

лондонская архитектурная компания 

«Tibbatts» (www.tibbatts.com), имеющая 

многолетний опыт проектирования 

различного рода заведений – ресторанов, 

пабов, ночных клубов и гостиниц. 
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Орсини – римский феодальный род, первые сведения об Орсини относятся к XII веку. 

Из него вышло пять римских пап, 34 кардинала, кондотьеры, принадлежит к черной 

аристократии т.е. связанный кровным родством с папством. Черная аристократия 

включает около 22 семей — Теофилакты, Кресцентии, Паллавичини, Орсини, Колонна, 

Массимо, Каэтани, Русполи, Борджиа, Пикколомини, Делла Ровере, Киджи, 

Бонкомпаньи, Альдобрандини, Боргезе, Людовизи, Барберини, Памфили, Роспильози, 

Одескальки, Торлония и Пиньятелли  

Базовый основной герб 

Герб Бенедикта XIII 

Герб Николая III 
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Согласно четкому графику открытия брендовых заведений, 8 декабря 2012 

года стартовал итальянский ресторан Ciro’s Pomodoro, первый из сети 

брендовых заведений в комплексе.  

http://www.youtube.com/watch?v=_e8soQ4ihuo  
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 Orsini House 

План первого этажа 

Ciro’s Pomodoro 605 м2 

www.pomodoro.com.ua 
 

http://www.pomodoro.com.ua/
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Orsini House 

План второго этажа 

 The Penthouse Club (741 м2)  
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www.penthouseclubs.com 

 

 

http://www.penthouseclubs.com/
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Orsini House 

Брендовая линия: 31 - го мая состоялось 

торжественное открытие первого в Украине 

джентльмен клуба The Penthouse club. 

Готовится к открытию линия клубов The 

Penthouse (The Penthouse beach club, The 

Penthouse boutique). Также, благодаря 

лицензии возможно создать свой телеканал и 

журнал The Penthouse.  

www.penthouseclubkharkov.com  

http://www.penthouseclubkharkov.com/
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Видео с открытия The Penthouse club Kharkov 

 http://penthousekharkov.com.ua/video/ 
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Penthouse Beach club (782 м2)  

Fitness SPA club – The Penthouse Beach club 

www.penthousebeachclubkharkov.com 

 

 

 

http://www.penthousebeachclubkharkov.com/
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КУА «Всесвит» 

Orsini House 

План третьего этажа 

Art – gallery (1 335 м2) 



КУА «Всесвит» 

Orsini House 

Все больше и больше внимания уделяется искусству, современные выставки собирают 

невероятное количество посетителей и покупателей. Множество художников создают шоу, 

которые заставляют присутствующих  испытывать потрясающие эмоции, именно по этому 

данное направление становиться популярным не только среди ценителей искусства, а и среди 

молодежи. Мы даем возможность организовать встречу искусства и его ценителей, а 

территория размером в 1 335 м2  позволяет реализовать поставленную цель. 

http://orsini-house.com/fullpano/   - виртуальный тур по комплексу Orsini House 
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Orsini House 

План помещения под брендовый пивной ресторан 

Брендовый пивной ресторан 828 м2 
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Orsini House 

AMC «Vseswit» 

План отеля 

Отель 2500 м2  4 этажа   
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+38 044  207-02-99 
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